
Антон МАСТРЕНКОВ

В 
конце прошлого года были утвержде-
ны бюджет и адресная инвестицион-
ная программа (АИП) Москвы на 
2022-2024 годы. Помимо традиционно 
высоких затрат на развитие транс-

портной инфраструктуры, приоритетами 
градостроительной политики на ближай-
шие годы стали программы реновации жи-
лья, возведение объектов образования, 
здравоохранения и культуры. О наиболее 
интересных проектах и планах на 2022 год 
в интервью «Стройгазете» рассказал глава 
Департамента строительства Москвы  
Рафик ЗАГРУТДИНОВ.

«СГ»: Одной из наиболее масштабных 
градостроительных программ столицы 
остается реновация жилого фонда. Рафик 
Равилович, расскажите о ее реализации.

Рафик Загрутдинов: Программа встала 
на рельсы — темпы строительства и, соот-

ветственно, переселения москвичей из ста-
рых домов в современное комфортное жи-
лье неуклонно растут. Всего с начала про-
граммы построено и введено в эксплуата-
цию 177 новых домов общей площадью 2,3 
млн квадратных метров, из которых под 
заселение передано 149 новостроек. Сей-
час продолжается строительство еще 156 
домов на 2,6 млн «квадратов» и помимо 
этого проектируется 183 новостройки на 
3,4 млн кв. м.

Такие темпы строительства позволили 
47,6 тыс. москвичей отпраздновать ново-
селье, а сейчас в процессе переселения еще 
более 20 тыс. человек. Более того, в I квар-
тале запланировано начать переселение 
еще порядка 4,5 тыс. человек, для чего под 
заселение в шести округах будет передано 
11 новостроек, большая часть которых на-
ходится на северо-востоке и юго-западе 
столицы. Всего же в этом году нам пред-
стоит построить порядка 100 домов и на-
чать переселение 38 тыс. жителей, а уже в 

ближайшие два года мы планируем выйти 
на пик переселения.

«СГ»: В прошедшем году на реализа-
цию многих проектов оказал влияние 
рост стоимости стройматериалов. Как 
это отразилось на стройках реновации?

Р.З.: Пандемия коронавируса сказалась 
не только на стоимости материалов, но и на 
заработной плате рабочих, и, как следствие, 
отразилась на себестоимости возводимых 
объектов. Не стали исключением и дома 
программы реновации. По нашим оценкам, 
за прошлый год себестоимость строитель-
ства монолитного каркаса реновационного 
жилья в Москве выросла на 10%.

При этом хочу подчеркнуть: денег в бюд-
жете Москвы на программу реновации до-
статочно — необходимые средства в бюд-
жете заложены. Сейчас себестоимость ква-
дратного метра «коробки», то есть каркаса 
дома реновации, колеблется в коридоре от 
60 до 80 тыс. рублей, однако дать прогноз 
по стоимости на будущее невозможно: 
слишком много различных факторов на нее 
влияют.
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Алексей ЩЕГЛОВ

1 февраля российские лифтовики отме-
чают свой профессиональный праздник. 
В этот день в 1949 году вышло в свет по-
становление Совета Министров СССР 
«Об организации производства лифтов» 
— и эта дата была единодушно принята 
отраслью в качестве Дня работника 
лифтового хозяйства. К нынешней дате 
лифтостроительные предприятия стра-
ны подходят с неплохими результатами: 
устойчиво растет выпуск продукции, 
происходит достаточно активное обнов-
ление лифтового парка в регионах, на 
смену устаревшим лифтам приходит но-
вое и современное оборудование. Но 
несомненные достижения всегда сосед-
ствуют с нерешенными вопросами и 
проблемами. В том числе это относится 
и к ряду аспектов, связанных с процесса-
ми импортозамещения в лифтовой от-
расли. Риски и сложности, сопутствую-
щие проведению данной политики, тре-
буют внимательного к себе отношения и 
обсуждения на уровне профессиональ-
ного и экспертного сообщества.

Тенденции последних лет, направ-
ленные на замещение импорта, оказали 
серьезное воздействие на процессы в 
отечественном лифтостроении и на про-
изводство лифтов. В этой отрасли обе-
спечение импортозамещения реализу-
ется посредством локализации произ-
водства, а экономический смысл такой 
политики для хозяйствующих субъектов 
заключается в получении статуса рос-
сийского производителя лифтов и, исхо-
дя из этого, в признании произведенно-
го лифта отечественным и использова-
нии преимуществ такого положения дел 
при госзакупках и капитальном ремон-
те, прежде всего, в жилом секторе. Для 
государства же импортозамещение в 
этой сфере в текущих условиях является 
средством снижения импортных поста-
вок (и, соответственно, оттока валюты 
из страны), а также мерой поддержки 
своего производителя.

Как напоминает независимый экс-
перт лифтовой отрасли Андрей Кряков, 
реализация современной политики им-
портозамещения в российском лифто-
строении началась несколько лет на-
зад. Предполагалось решить эту задачу 
к 2017-2018 годам, но, как часто быва-
ет, жизнь внесла в планы свои коррек-
тивы.

Окончание на с. 7

Социальный акцент
Рафик Загрутдинов о приоритетных 
строительных проектах столицы

Владимир Ресин о законотворческой роли отраслевого экспертного сообщества с. 4 Чем же станет 
в итоге петербургский «Тучков буян»? с. 10 Как привлечь рабочие кадры на стройку с. 14-15
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новой недвижимости появилось в 2021 году на месте столичных промзон5,1 млн «квадратов»

Об импортозамещении  
в лифтовой отрасли — 
накануне праздника

Риски 
суверенитета
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КОРОТКО

ПЯТИЛЕТКУ В ТРИ ГОДА!
Вдвое быстрее нормативных сроков — при-
мерно за три года — будет построена трасса 
М-12 «Москва—Нижний Новгород—Ка-
зань», заявил на оперативном совещании 
правительства вице-премьер РФ Марат Хус-
нуллин, отметивший, что на проекте задей-
ствовано 11 тыс. строителей и 4 тыс. единиц 
техники.

В ПАМЯТЬ 
ЛИКВИДАТОРОВ
Строительство музея в память ликвидаторов 
аварии на Чернобыльской АЭС в поселке 
Волоконовка Белгородской области завер-
шится в 2022 году. Проект разработан мо-
сковским градостроительным институтом 
пространственного моделирования и разви-
тия «Мирпроект». Двухэтажное здание пло-
щадью около 1000 «квадратов» будет пред-
ставлять собой единый объем, состоящий из 
блоков разной высоты под общей кровлей. 
Комплекс совместит функции выставочного 
и досугового центров. В экспозицию об ава-
рии на ЧАЭС будут включены материальные 
артефакты и VR-форматы.
Решение об увековечивании памяти геро-
ев-чернобыльцев и строительстве мемори-
ального комплекса было принято Обще-
ственной палатой РФ совместно с Союзом 
«Чернобыль». Территория строящегося ком-
плекса поделена на три зоны: построенный в 
2019 году храм Спаса Нерукотворного, нахо-
дящийся в активной стадии строительства 
музейно-образовательный комплекс, а так-
же ландшафтный парк с амфитеатром. Пер-
вый камень в основание музейного центра 
был заложен 26 апреля 2021 года — в день 
35-й годовщины аварии.

МИЛЛИОН ВЗЯТ
В 2021-м в Москве в рамках действующей с 
1 января 2020 года программы раздельного 
сбора мусора по простой двухконтейнерной 
системе был собран рекордный объем втор-
сырья — более 1 млн тонн (на 18% больше, 
чем годом ранее), сообщил заместитель мэ-
ра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустрой-
ства Петр Бирюков. В столице оборудовано 
более 22 тыс. контейнерных площадок, уста-
новлено свыше 60 тыс. контейнеров.

50 НА 50
Примерно половина участников опроса на 
сайте stroygaz.ru намерена в 2022 году обза-
вестись жилой недвижимостью. Из них 
опять же половина нацелена на квартиру в 
новостройке, а остальные раздумывают о 
вторичном рынке, частном доме или апарта-
ментах.

Планируете ли вы покупать 
квартиру в новостройке в 2022 
году?

 Не с такими ценами — 33%
 Определенно! — 19%
 Лучше билет в космос — 13%
 Только «вторичку» — 12%
 Обзаведусь частным домом — 10%
 Только если без ипотеки — 6%
 Может, апартаменты? — 4%
 Уже оформляю документы! — 3%

Источник: stroygaz.ru 

НОВОСТИ Глава НОТИМ Михаил Викторов рассказал «СГ» о готовности  
стройотрасли к цифровой трансформации  с.13
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Сергей ЗЕЛЕНЦОВ

Исчерпывающий перечень документов в сфе-
ре строительства планируется сократить не 
менее чем на 200 позиций. Об этом сообщил 
курирующий российский стройкомплекс ви-
це-премьер РФ Марат Хуснуллин, выступая на 
совещании, посвященном ходу реализации и 
результатам инициатив социально-экономи-
ческого развития России до 2030 года.

По словам заместителя председателя пра-
вительства, административной и цифровой 
трансформациям стройотрасли в последние 
годы уделяется большое внимание. В 2020-

2021 годах была проведена масштабная ра-
бота по совершенствованию нормативного 
регулирования строительной сферы. Марат 
Хуснуллин напомнил, что с тех пор 6,8 тыс. 
обязательных требований стали рекоменда-
тельными без ущерба для качества стро-
ительства; 14 процедур в строительстве вы-
ведены в Единый портал государственных 
услуг; унифицирован порядок подключения 
объектов ко всем видам инженерных и ком-
мунальных сетей, оптимизирован порядок 
переноса таких сетей; упрощена процедура 
регистрации прав на недвижимость и када-
стрового учета.

Сейчас правительством определен уни-
версальный перечень из 32 процедур для 
всех объектов капитального строительства 
(продолжение темы на с. 5) вместо суще-
ствовавших ранее 96 процедур (в первую 
очередь были исключены дублирующиеся, 
избыточные и устаревшие нормы).

«Сегодня требуется продолжение си-
стемной работы на всех уровнях власти, в 
том числе субъектов и муниципалитетов, 
— подчеркнул Марат Хуснуллин. — Задача 
текущего года — создание единого реестра 
процедур в строительстве с выводом его на 
Единый портал госуслуг по следующим 
принципам: нет регламента, не описан 
предмет или основание для отказа, не  
поставлены четкие сроки — нет и про- 
цедуры!»

В 2022 году будет создан единый реестр процедур в строительстве

Переходим к процедурам
МАРАТ ХУСНУЛЛИН, 
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ:

«Показатель 
«Сокращение 
инвестиционно-
строительного цикла», 
а также повышение 
квалификации не 
менее 60 тыс. 

специалистов в строительстве к 2024 году 
направлены на достижение национальной цели 
по созданию в стране комфортной и 
безопасной среды для жизни»

Оксана САМБОРСКАЯ

В 2023 году в Москве планируется завершить 
строительство нового индустриального пар-
ка «Руднево» с возможностью размещения в 
нем любых видов производств. Возведение 
объекта по модели «все включено» неподале-
ку от станции метро «Некрасовка» осущест-
вляет сейчас генеральный подрядчик — ком-
пания «КРОСТ-Д».

«По скорости строительства этот объект 
не имеет аналогов в мире, — подчеркнул за-
меститель генерального директора концерна 
«КРОСТ» Борис Добашин. — Для нас как для 
строителей реализация такого рода проектов 
— большая ответственность и большой вы-
зов. Мы здесь применяем самые современ-
ные строительные технологии. Так, часть ра-
бот перенесли на завод, на конвейерную ли-
нию, где конструкции производят и готовят 
для сборки уже на месте. В результате удалось 
достичь серьезного темпа производства ра-
бот».

Как отметил генеральный директор осо-
бой экономической зоны «Технополис Мо-
сква» Геннадий Дегтев, после сдачи в эксплу-
атацию парк войдет в десятку крупнейших в 
стране по объему производственных площа-

дей. «Территория Руднева на юго-востоке 
столицы включена в федеральный реестр 
индустриальных парков Мипромторга РФ, — 
сообщил он. — В 2023 году здесь появится 
мощный центр развития промышленности. 
Его цель — создать благоприятные условия 
для развития высокотехнологичных компа-
ний малого и среднего предприниматель-
ства. На 37 га строятся более 280 тыс. ква-
дратных метров производственных площа-
дей. Компании смогут разместиться в гото-
вых корпусах в формате brownfield. Кроме 
того, есть возможность построить производ-
ственные помещения под конкретного заказ-
чика. С вхождением площадки в контур ОЭЗ 
Москвы ее резиденты получат налоговые и 
таможенные преференции, действующие на 
всей ее территории».

Строительство индустриального парка ве-
дется в три этапа. Первая очередь включает 
19 объектов площадью свыше 117 тыс. «ква-
дратов», вторая — объекты общей площадью 
47,9 тыс. кв. м, третья очередь — проект 
greenfield c возможностью возведения около 
116 тыс. кв. м за счет средств частных инве-
сторов. На сегодняшний день объем выпол-
ненных работ составляет более 70%, на пло-
щадке занято около 2 тыс. строителей.

Все включено, включая оперативность
В столице появится индустриальный объект,  
не имеющий аналогов по скорости строительства

Самые-самые ЖК
Ирек Файзуллин наградит 
лауреатов всероссийского 
градостроительного конкурса

Сергей ЗЕЛЕНЦОВ 

Глава Минстроя России планирует принять 
участие в церемонии награждения победите-
лей Градостроительного конкурса жилых 
комплексов (ЖК) — новостроек Топ ЖК-
2022. Об этом стало известно по итогам засе-
дания конкурсной комиссии, прошедшего на 
днях в Москве на площадке Национального 
объединения строителей (НОСТРОЙ).

В ходе собрания под председательством 
главы комитета по предпринимательству в 
сфере строительства Торгово-промышленный 
палаты (ТПП) РФ и почетного президента  
НОСТРОЙ Ефима Басина было принято реше-
ние утвердить финалистов второй группы по 
9 федеральным, 8 окружным и 61 региональ-
ной номинациям среди 40 субъектов РФ.

Организаторы Топ ЖК-2022 (ТПП РФ, Рос-
сийский союз промышленников и предпри-
нимателей и Национальное объединение за-
стройщиков жилья) отметили, что текущий 
конкурсный год ознаменован также включе-
нием в него трех новых всероссийских номи-
наций в сфере редевелопмента в таких сег-
ментах как «жилая и нежилая застройка», 
«застройка свободных территорий».

В определении лучших российских ново-
строек принимают участие ведущие экспер-
ты в сфере жилищного строительства из 
большинства регионов страны. Оценка каж-
дого ЖК проводится по группам параметров, 
в числе которых — транспортная доступ-
ность, обеспеченность социальной инфра-
структурой, архитектура, дворовые про-
странства и многое другое.

Справочно
 Премия Топ ЖК — самый масштабный в 

России конкурс жилых комплексов-новостроек, 
он проводится с 2019 года. В сезоне 2020-2021 
в 161 номинации конкурса приняли участие 
1346 ЖК, которые возводят 675 застройщиков 
из 75 регионов.
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Оксана САМБОРСКАЯ

Масленицу в арт-парке Никола-Ленивец отмечают 
ежегодно. К очередному празднику организаторы 
подходят с размахом: для проводов зимы здесь сей-
час собирают не привычное чучело, а огромных 
размеров арт-объект. В этот раз 6 марта сжигать 
будут «Вавилонскую башню» — проект архитекто-
ра Екатерины Поляковой, созданный по итогам 
Международного открытого конкурса.

23-метровую башню из бруса, бревен, хвороста 
и сена уже несколько месяцев возводит команда из 
16 человек. Арт-объект станет частью масленично-
го перформанса: гости Никола-Ленивца смогут не 
только поучаствовать в библейском строитель-
стве, но и подняться на вершину башни. Придать 
конструкции законченный вид поможет огонь — 
объятая языками пламени башня превратится в 
полыхающее произведение искусства, исчезающее 
у всех на глазах.

Сжигать арт-объекты в Никола-Ленивце начали 
с 2001 года: именно тогда появилась главная идея 
— обуздать неуловимый огонь, сделав его соавто-
ром каждого произведения. Масленица в Нико-
ла-Ленивце — не просто народный праздник с бли-
нами и сжиганием чучела, а всегда однодневный 
перформанс, завершающийся эффектным боль-
шим костром. Именно таким, по мнению команды 
арт-парка, и должно быть настоящее искусство: 
оно не хранится в музее под стеклом, а появляется 
ненадолго, чтобы навсегда остаться в памяти каж-
дого его увидевшего. В разное время здесь жгли 
«Медиабашню», «Байконур», «Градирню», 
«Жар-птицу», «Пирамиду» и «Бастилию».

Антон МАСТРЕНКОВ

Проектами в Иркутске, Волгограде, Екате-
ринбурге, Воронеже и Твери открылась 
федеральная программа реконструкции 
цирковых комплексов. Публично-правовая 
компания (ППК) «Единый заказчик в сфе-
ре строительства», выступающая фактиче-
ски единым оператором программы, за-
ключила контракты по всем пяти зданиям 
государственных цирков. Сегодня эти объ-
екты, построенные около 50 лет назад, об-
ветшали и морально устарели, зачастую 
находятся в состоянии, не позволяющем 
осуществлять их нормальную эксплуата-
цию и эффективно использовать площади. 
В рамках новой концепции цирки должны 
стать не просто местами проведения шоу и 
представлений, но и центрами культурной 
жизни в своих городах.

Подрядчикам ППК предстоит провести 
обследование зданий, разработать концеп-
цию модернизации с учетом потребностей 
цирков, выполнить проектирование и про-
извести сами строительные работы. Затра-
ты на комплексную реконструкцию всех 
пяти цирков составят более 7 млрд рублей. 
Важно заметить, что контракты на выпол-
нение реконструкции цирков заключены 
«под ключ». По словам генерального ди-
ректора ППК «Единый заказчик в сфере 
строительстве» Карена Оганесяна, реали-
зация проектов по этому принципу являет-
ся наиболее эффективной.

«В настоящее время проводятся обсле-
дование зданий и оценка состояния кон-
струкций и инженерных систем, — пояс-
нила директор департамента по строитель-
ству объектов культуры компании Наталья 
Зарубина. — Параллельно осуществляют-

ся разработка и согласование архитектур-
но-планировочных решений, исходя из по-
требностей артистов цирка и норматив-
ных требований. До конца года планирует-
ся согласовать концепцию, а также разра-
ботать и утвердить проекты». После этого 
начнутся активные строительно-монтаж-
ные работы, завершение которых намече-
но к концу 2024 года, а открытие модерни-
зированных цирков — на 2025 год.

В ходе реконструкции необходимо не 
только обновить здания цирков, но и уста-
новить современное оборудование, позво-
ляющее запускать и использовать сложные 
и уникальные программы выступлений. 
Немаловажно для артистов и то, что новые 
мультимедийные системы будут унифици-
рованы и удовлетворят требования всех 
гастролирующих цирков.

Особо отметим, что текущее состояние 
зданий требует замены инженерной ин-
фраструктуры и систем безопасности. Ре-
конструкция должна решить и этот во-
прос: после завершения работ все цирки 
будут полностью отвечать современным 
нормативам безопасности массовых и раз-
влекательных мероприятий.

Еще одним важным принципом плани-
руемой реконструкции станет обеспече-

ние современных условий содержания жи-
вотных. Для этой цели при проектирова-
нии будут учтены действующие современ-
ные нормативные документы по содержа-
нию животных, включающие в себя требо-
вания к технической и планировочной ор-
ганизации зданий цирка.

Учитывая объемы предполагаемых ра-
бот, очевидно, что без участия федерально-
го правительства и заказчика местные вла-
сти не смогут выполнить столь масштаб-
ное и сложное обновление цирков. В част-
ности, губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев позитивно оценил вни-
мание федеральных властей к этим проек-
там. «Екатеринбургский государственный 
цирк — одно из самых любимых мест под-
растающего поколения свердловчан. От-
радно, что сегодня на федеральном уровне 
цирку Екатеринбурга уделяется повышен-
ное внимание. Мы с нетерпением ждем 
реализации проекта по его реконструк-
ции», — подчеркнул глава региона.

В этом году в Никола-Ленивце  
на Масленицу сожгут «Вавилонскую 
башню»

Языком огня

ЕКАТЕРИНА ПОЛЯКОВА, 
АРХИТЕКТОР И АВТОР 
«ВАВИЛОНСКОЙ БАШНИ»:

«Та самая Вавилонская 
башня так и не была 
доделана из-за разлада 
между людьми и целыми 
народами. Нынешняя, 
которую мы собираем на 
Масленицу, служит 

современным символом такого же разлада. События, 
связанные с пандемией, породили новые конфликты 
и столкновения. Согласно библейскому сюжету, 
рассказывающему о людях, которые хотели возвести 
«башню до небес», чтобы «сделать себе имя», наша 
башня также не будет достроена, но гости в Никола-
Ленивце смогут стать соавторами и достроить ее 
самостоятельно перед тем, как она исчезнет в огне»

КАРЕН ОГАНЕСЯН, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ППК 
«ЕДИНЫЙ 
ЗАКАЗЧИК В 
СФЕРЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА»:

«Для себя мы 
приняли решение, 
что эффективнее 

всего управлять проектом по принципу «под 
ключ». Это предполагает проектирование, 
строительство и поставку оборудования в 
одном контракте с единым исполнителем. 
Такой подход позволяет значительно 
сократить сроки реализации проекта и 
финансовые издержки, а также более 
эффективно контролировать качество 
выполняемых работ»Цирк, цирк, цирк…

В России стартовала федеральная программа  
реконструкции цирковых комплексов

млрд рублей  
будет потрачено  
на реконструкцию 
цирков в Волгограде, 
Воронеже, 
Екатеринбурге, 
Иркутске и Твери
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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Андрей МОСКАЛЕНКО

С
разу два профильных Экспертных совета (ЭС) были 
созданы при новом комитете по строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) в Госдуме 
РФ VIII созыва. Работой «коммунального ЭС» руково-
дит Ирина Булгакова. ЭС по строительству, промыш-

ленности строительных материалов и проблемам долевого 
строительства второй раз подряд возглавил Владимир Ре-
син. О стратегии работы депутатского корпуса в сфере 
строительства и роли экспертного сообщества в зако-
нотворчестве Владимир Иосифович — парламентарий с 
11-летним стажем — рассказал «Стройгазете».

«СГ»: Какую роль должны взять на себя новые ЭС при 
комитете по строительству и ЖКХ?

Владимир Ресин: Во-первых, это 
возможность привлекать к работе 
смежные комитеты, научную и про-
фессиональную общественность. 
Во-вторых, это способ сделать нашу 
работу открытой, добиваться согла-
сия для принятия взвешенных ре-
шений. В-третьих, на различных 
мероприятиях под эгидой комитета 
и на площадках советов мы можем 
вести прямой диалог, видеть ре-

зультаты правового применения наших законов.
Более того, благодаря строгим ограничениям из-за пан-

демии мы научились работать в онлайн-режиме. Теперь 
круг участников и привлекаемых экспертов значительно 
расширился. К нам легко могут подключаться профильные 
ведомства, представители регионов, а это очень важно для 
решения поставленных задач. С моим опытом председате-
ля ЭС в двух думских созывах я смело могу это утверждать. 
Также надеюсь, что благодаря активной позиции главы ко-
митета по строительству и ЖКХ Госдумы РФ Сергея Пахо-
мова мы сможем организовать работу наилучшим образом.

«СГ»: Кто, помимо депутатов и профсообщества, во-
шел в состав советов?

В.Р.: Здесь особенно важно отметить, что среди членов 
ЭС — представители основных министерств, напрямую за-
действованных в реализации национальных целей, постав-
ленных главой государства перед российским стройком-
плексом. Прежде всего это касается Минстроя России, 
представленного практически всеми заместителями по со-
ответствующим направлениям. Очень важно, что в состав 
нашего ЭС, к примеру, вошел заместитель главы 
Минпромторга РФ, курирующий вопросы стандартизации 
строительной продукции и технического нормирования. 
Есть среди членов ЭС и первый заместитель министра куль-
туры. Дело в том, что в весеннюю сессию особое внимание 
планируется уделить вопросам поправок в законодатель-
ство по охране капитальных объектов культурного насле-
дия (ОКН), уточнению порядка установления границ зон 
их охраны, режимов их разрешенного землепользования, и 
его экспертиза очень пригодится, чтобы не навредить и 
дать возможность приспособить ОКН к использованию по 
назначению.

«СГ»: Какие вопросы «строительный ЭС» рассмотрит в 
первую очередь?

В.Р.: Начиная еще с 2020 года, когда прошла ротация в фе-
деральном правительстве и пандемия поставила страну, а точ-
нее, весь мир в условия выживания, тема градостроительной 
политики стала одной из ключевых. Именно тогда во главе уг-
ла оказались задачи эффективного планирования масштабных 
проектов, инфраструктурного строительства и управления 
инвестициями в проекты «под ключ». Сроки и безопасность, 
качество и социальная ответственность за реализацию меро-
приятий адресных инвестиционных программ стали основны-
ми критериями оценки деятельности строительного комплек-
са. Многое на законодательном уровне уже сделано. А сегодня 
необходимо, чтобы эта правоприменительная система работа-
ла как часы.

Депутаты, вошедшие в текущий состав ЭС, предложили ор-
ганизовать работу по пяти тематическим секциям: «Архитек-
тура и градостроительство», «Техническое регулирование, 
стандартизация. Экспертиза, строительный контроль, государ-
ственный надзор. Строительная промышленность», «Долевое 
строительство», «Цифровая трансформация строительной от-
расли» и «Малоэтажное и индивидуальное жилищное строи-
тельство (ИЖС)». Уже назначены их кураторы, которые стали 
моими заместителями. Сейчас готовим проект плана работы 
ЭС на оставшуюся весеннюю сессию.

«СГ»: У ЭС появилось новое, «цифровое» направление? 
Что предлагается делать в этой сфере?

В.Р.: На самом деле, новых направлений два: «Цифровая 
трансформация стройотрасли» и «Малоэтажка и ИЖС». Их со-
здание продиктовано инициативами социально-экономиче-
ского развития РФ до 2030 года, принятыми кабмином в октя-
бре прошлого года (распоряжение правительства РФ от 
06.10.2021 №2816-р — «СГ»). Так, в разделе «Строительство» 
этого документа перед Минэкономразвития РФ поставлена за-
дача возрождения малых форм расселения, а перед Минстроем 
России — запустить программу «Мой частный дом». Практиче-
ски все инициативы «цифрового раздела» имеют прямое отно-
шение к строительству.

Мы также продолжим работу и по уже устоявшимся в «ме-
ню» ЭС направлениям. Потому что введенный в правовой обо-
рот механизм комплексного развития территорий требует до-
работки регионального законодательства и шлифовки уже 
принятых законов. Такие инициативы, как «Реинжиниринг 

правил промышленного строительства», «Новый ритм строи-
тельства», «Инфраструктурное меню» потребуют пристально-
го внимания, изучения положительных практик и мониторин-
га результатов со стороны профессионального и экспертного 
сообществ. Законодательную базу усовершенствуют при их 
участии.

Уточню, именно ЭС призван быть органом, осуществляю-
щим «консультационную и экспертную поддержку».

«СГ»: Проблемам долевого строительства в работе ЭС 
по-прежнему отводится особое внимание?

В.Р.: Да, так как это главная причина сдерживания темпов 
роста жилищного строительства, нарушения обязательств со 
стороны застройщиков и публичной власти перед нашими 
гражданами, создания условий для нездоровой конкуренции, 
потребительского экстремизма и социального неравенства. 

По отзывам депутатов, представляющих разные регионы, 
отсутствие единого согласованного механизма взаимодей-
ствия участников рынка жилищного строительства, банков-
ской сферы и сферы ЖКХ во многом сводит на нет все усилия 
региональных и муниципальных властей. Эффективно работа-
ющий механизм при условии комплексного планирования и 
развития территорий городских и сельских поселений обеспе-
чил бы формирование комфортной среды жизни.

С одной стороны, вроде имеем неплохие показатели по пе-
реходу на проектное финансирование и счета эскроу для защи-
ты прав дольщиков. С другой, нет точных, реальных данных по 
неблагополучным, незавершенным объектам капитального 
строительства. Отсутствует государственный информацион-
ный ресурс, который позволил бы контролировать ситуацию в 
регионах и принимать своевременные меры.

Вот поэтому были подготовлены очередные поправки и в 
Градостроительный кодекс РФ, и в Жилищный и Земельный 
кодексы, и в законодательство по долевому строительству, и в 
другие законы. Все для того, чтобы сократить сроки инвести-
ционно-строительного цикла и создать поэтапно единую пу-
блично-правовую компанию «Фонд развития территорий» с 
опорой на регионы. Конечная цель — к 2030 году решить квар-
тирный вопрос и гарантировать нашим гражданам право на 
комфортное и безопасное жилье, на благополучное существо-
вание и развитие домохозяйств, на защиту окружающего их 
культурного и природного наследия.

«СГ»: Владимир Иосифович, а что нужно в целом, чтобы 
в стране ежегодно сдавался указанный президентом объем 
жилья? Без чего невозможно реализовать поручение главы 
государства по решению квартирного вопроса?

В.Р.: Во-первых, необходимо ускорить темпы администра-
тивной реформы. То есть перевести строительный комплекс на 
сквозной безбарьерный процесс планирования и реализации 
строительных проектов. Здесь особую роль должна сыграть 
цифровизация управленческих процедур и базовых производ-
ственных процессов, перевод государственных и муниципаль-
ных услуг на цифровой документооборот.

Во-вторых, не завершен процесс реформирования всей си-
стемы ресурсного обеспечения объектов капстроительства. 
Это касается модернизации всего инженерно-коммунального 
хозяйства, самих сетей и коммуникаций, а также условий тех-
нологического присоединения к ним с учетом последующей 
эксплуатации.

В-третьих, идет верификация документов нормативно-тех-
нической базы. Цель — сокращение обязательных требований, 
совершенствование системы стандартизации и обеспечение 
ускоренного внедрения инновационной продукции, техноло-
гий индустриального домостроения. Сегодня это актуально 
как для многоквартирных высотных комплексов, так и для ма-
лоэтажного ИСЖ.

Ну и, в-четвертых, эффективное управление капитальными 
вложениями требует внедрения полнофункционального про-
ектного подхода. И в то же время профессионального инжини-
рингового сопровождения строительных проектов при усло-
вии справедливой конкурентной политики и наличия гибкой 
системы ценообразования. Большую роль в успехе строитель-
ного проекта играет обоснованность принимаемых градостро-
ительных решений, качество градостроительной документа-
ции и тех исходных данных, которые ложатся в основу задания 
на выполнение проектно-изыскательских работ, принимаемых 
в итоге технологических решений.

Работать как часы
Какие законотворческие задачи Владимир Ресин 
ставит перед отраслевым экспертным сообществом

Справочно
 Кураторами направлений Экспертного совета по 

строительству, промышленности строительных материалов и 
проблемам долевого строительства при комитете по 
строительству и ЖКХ Госдумы РФ стали: Николай Алексеенко 
(секция «Архитектура и градостроительство»), Сергей Бидонько 
(«Техническое регулирование, стандартизация. Экспертиза, 
строительный контроль, государственный надзор. Строительная 
промышленность»), Елена Бондаренко («Долевое 
строительство»), Михаил Авдеев («Цифровая трансформация 
строительной отрасли») и Александр Якубовский («Малоэтажное 
и индивидуальное жилищное строительство»).

Наша глобальная цель — 
сократить сроки инвестиционного 
строительного цикла. Но для этого 

нужно решить несколько связанных 
законотворческих задач, часть из 
которых уже в работе, имеются 
определенные результаты, но этого 
пока мало»
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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Елена КИСЕЛЕВА,  
член координационного совета  
«Деловой России», омбудсмен  
по национальным проектам  
в сфере градостроительства  
в аппарате уполномоченного  
при президенте РФ по защите  
прав предпринимателей

П
о предварительным оценкам правительства, в 2021 году 
объем ввода жилья в России на 15% превысил запланиро-
ванные уровни и достиг 90 млн квадратных метров — са-
мый высокий показатель за весь постсоветский период. 
Но планка более амбициозна — это 120 млн «квадратов», 

предусмотренные нацпроектом «Жилье и комфортная среда».
Сложно прогнозировать ситуацию на 2022 год в стро-

ительном рынке, и далеко не все эксперты рассматривают 
позитивный сценарий. Хотя, по моему мнению, она должна 
относительно стабилизироваться.

Это касается и ценовой политики на жилье. С января по 
ноябрь 2021 года цены на вторичную недвижимость в России 
выросли в среднем на 18%. Такие данные представили в рей-
тинговом агентстве «Национальные кредитные рейтинги» 
(НКР). По оценке аналитиков НКР, сильнее всего готовое жи-
лье подорожало в Краснодарском крае (на 45%), Магаданской 
области (40%), Камчатском крае (38%), Калининградской 
области и Республике Карелии (36%). В то же время самые 
низкие темпы роста цен (менее 10%) зафиксированы в Респу-
блике Башкортостан, Ханты-Мансийском автономном округе 
и Свердловской области.

Предположение о стабилизации цен в конце декабря сде-
лала и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. А это 
значит, что спрос сохранится.

Вместе с тем, доступность покупки жилья будет оставаться 
относительно высокой для многих россиян за счет действия 
ряда льготных программ. Также все россияне до 1 июля 2022 
года могут оформить заем на покупку жилья в новостройке 
стоимостью не выше 3 млн рублей по ставке до 7% годовых.

При этом власти могут принять дополнительные меры для 
улучшения жилищных условий граждан. Это также дает наде-
жду на спрос!

Тем не менее, в начале января вице-премьер Марат Хус-
нуллин заявил, что 47% населения России не имеет финансо-
вой возможности приобрести жилье в ипотеку. Основные 
проблемы реализации плана — недостаточно доступная 
ипотека, так как она в первую очередь зависит от ключевой 
ставки, регулируемой Центробанком. По словам вице-пре-
мьера, «необходим рост дохода граждан в 2,5% в год, иначе 
спроса не будет».

Есть и другие, не менее важные инструменты для выполне-
ния показателей нацпроектов и сохранения строительной 
отрасли в стране в целом. Прежде всего, это создание для ре-
гиональных застройщиков условий, позволяющих снизить 
стоимость квадратного метра. Развитие здоровой конкурен-

ции и снижение на строителей налоговой и социальной на-
грузки, компенсация средств федерального бюджета при ре-
ализации нацпроекта «Системное сокращение ветхого и ава-
рийного жилья», а также появление новых льготных катего-
рий в части ипотечного строительства. И главное — заинте-
ресованность региональных властей в поддержке строитель-
ных предприятий, особенно в период кризиса и реформы 
строительной отрасли.

В прошлом году была проведена работа с регионами, кото-
рые не выполнили обязательств по нацпроектам в области 
строительства. В восьми регионах с должности сняли двух 
вице-губернаторов, уволили трех региональных министров, 
отстранили пятерых заказчиков. «Как в хорошие советские 
времена, когда за провал задания увольняли, заставляли 
сдать партбилеты», — сказал в интервью ТАСС Марат Хуснул-
лин. Он сообщил, что в системе анализирует реализацию 
восьми региональных программ нацпроектов «Жилье и ком-
фортная городская среда» и «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги».

Благоустройство наших городов, больших и малых, выве-
дет нас всех на новый уровень комфорта жизни. По словам 
Марата Хуснуллина, успешная реализация нацпроекта «Жи-
лье и комфортная городская среда» позволит повысить благо-
устройство в России в полтора раза!

Важным фактором стабильного спроса вице-премьер на-
звал доступные цены на жилье (для этого необходимо нара-
щивать предложение). Но для таких категорий граждан 
предусмотрены механизмы поддержки со стороны государ-
ства — льготные ипотечные программы, расселение из вет-
хого и аварийного жилья, а также социальная аренда. Общий 
объем финансирования мероприятий превышает 1 трлн руб-
лей. Основная цель — улучшение жилищных условий 5 млн 
семей ежегодно.

Мы часто говорим о том, что это очень высокая планка. 
Бывают моменты, когда начинаем сомневаться в ее достижи-
мости, но, как показывает практика, в правительстве смо-
трят на показатели достаточно объективно. Ждем конкрет-
ных решений на практике!

Высокая планка
Перспективы выполнения показателей  
нацпроектов и развития стройотрасли 

Алексей ТОРБА

На официальном интернет-портале правовой информации 
pravo.gov.ru опубликовано постановление правительства РФ 
№2490 «Об утверждении исчерпывающего перечня докумен-
тов, сведений, материалов, согласований, предусмотренных 
нормативными правовыми актами РФ и необходимых для 
выполнения предусмотренных частями 3-7 статьи 5.2 Градо-
строительного кодекса (ГрК) РФ мероприятий при реализа-
ции проекта по строительству объекта капитального стро-
ительства, и признании утратившими силу некоторых актов 
и отдельных положений некоторых актов правительства РФ». 
Это постановление, вступающее в силу с 1 марта 2022 года, 
принято в соответствии с 275-ФЗ «О внесении изменений в 
ГрК РФ и отдельные законодательные акты», которым град-
кодекс был ранее дополнен новой статьей 5.2 «Перечень ме-
роприятий, осуществляемых при реализации проектов по 
строительству объектов капстроительства».

Утвержденный кабмином исчерпывающий перечень до-
кументов, сведений, материалов и согласований состоит из 
989 пунктов, включенных в 5 этапов реализации строитель-
ных проектов. Первый этап «Приобретение прав на земель-
ный участок, в том числе предоставляемый из земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности» включает первые 137 пунктов. Во второй этап 
«Утверждение или выдача необходимых для выполнения 
инженерных изысканий, архитектурно-строительного про-
ектирования, строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства сведений, документов, матери-

алов» входят пункты со 138-го по 431-й. В третий этап «Вы-
полнение инженерных изысканий и осуществление архи-
тектурно-строительного проектирования» — с 432-го по 
602-й. В четвертый этап «Строительство, реконструкция 
объекта капитального строительства, ввод в эксплуатацию 
объекта капитального строительства» вошли пункты с 603-
го по 977-й. Финальный этап реализации проектов по стро-
ительству «Государственный кадастровый учет, государ-
ственная регистрация прав на объект капитального строи-
тельства (помещения, машиноместа)» включает последние 
12 пунктов исчерпывающего перечня. Кроме наименова-
ния документов, сведений, материалов и согласований до-
кумент содержит информацию о нормативных актах, кото-
рыми они предусмотрены.

Также постановление устанавливает, что сводные предло-
жения по внесению изменений в утвержденный перечень 
формирует Минстрой России по предложениям заинтересо-
ванных федеральных органов исполнительной власти  
(ФОИВ). В случае, если положения перечня не соответствуют 
положениям федеральных законов и (или) принятых в соот-
ветствии с ними нормативных правовых актов, данные зако-
ны и акты будут применяться до приведения исчерпывающе-
го перечня в соответствие с такими изменениями. Если необ-
ходимость внесения корректировок возникла в связи с при-
нятием нового федерального закона, подготовка и внесение 
соответствующего проекта правительственного акта по со-
гласованию с Минстроем осуществляется ФОИВ, к сфере дея-
тельности которого относятся внесенные в федеральный за-
кон поправки.

С весны перечень сведений, необходимых для реализации проектов  
по капстроительству, станет исчерпывающим

Предъявите документы!
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ЖИЛЬЕ

Андрей КОСТЕНЕЦКИЙ

З
а последние три года столичные де-
велоперы увеличили предложение 
квартир в высотных новостройках 
вдвое, выяснили аналитики компа-
нии AFI Development по результатам 

проведенного исследования.

По итогам 2021 года, 33% от общего пред-
ложения рынка приходится на долю жилых 
комплексов с домами повышенной этажно-
сти. Речь идет о проектах от 30 этажей и вы-
сотой от 99,5 метра. Высотные стильные 
здания помимо классических инвесторов все 
больше привлекают представителей молодо-
го поколения Z, родившихся с 1997 по 2012 
годы и имеющих собственные денежные 
средства. По данным исследований, 66,3% 
совершеннолетних представителей поколе-
ния Z, получивших в 2021 году право соб-
ственности на недвижимость, принимали 
решение при выборе квартиры самостоя-
тельно, а не на основе мнения родственни-
ков.

Касту таких прогрессивных и независи-
мых молодых людей называют также «милле-
ниалами». Для них практически стерты гра-
ницы между реальным и виртуальным ми-
ром. Они постоянно на связи: покупки, ком-
муникации, заказ услуг — все происходит 
посредством смартфонов. А еще их называ-
ют «люди мира»: они легко и свободно пе-
ремещаются по стране и земному шару, 
стремятся к быстрому успеху и на все 
имеют собственную точку зрения.

Современные миллениалы — основ-
ная движущая сила трансформации 
рынка недвижимости, именно они яв-
ляются «законодателем моды» в деве-
лоперских проектах. Площадь кварти-
ры для этой категории не играет гла-
венствующей роли, миллениалы го-
товы жертвовать метражом ради по-
лезной инфраструктуры. Для них 
важно не только функциональное 
наполнение квартиры, но и оборудо-
вание лобби, общих зон и дворового 
пространства, а также присутствие 
технологий «умного» дома: IP-теле-
фонии, «умных» систем безопасно-
сти и возможности получения мак-
симального количества услуг 
online.

Сегодня мы поговорим с ярким 
представителем поколения Z — 
студентом выпускного курса 
Высшей школы бизнеса Дани-
илом Макеенковым.

«СГ»: Даниил, что вы може-
те рассказать об образе 
жизни молодых людей ва-
шего поколения?

Д.М.: В этом году я заканчиваю обучение в 
Высшей школе бизнеса, параллельно разви-
ваю свое дело в сфере онлайн-образования, 
продюсируя экспертов и блогеров. 

Этот бизнес предполагает активное уча-
стие в медиасфере, общение с крупными бло-
герами, посещение мастермайндов и творче-
ских тусовок. Моя жизнь идет в непрерыв-
ном потоке, я часто переезжаю, знакомлюсь 
с новыми людьми и пока не привязан к ка-
кой-то конкретной локации, легко отказыва-
юсь от старого места в пользу нового. Поиск 
смыслов в новых местах — яркий лозунг на-
шего поколения. Гибкость в принятии реше-
ний и возможность жить в иных форматах 
привлекает нас гораздо больше оседлого об-
раза жизни.

«СГ»: Приведите, пожалуйста, пример…

Д.М.: В пандемию я переехал в район Бота-
нического сада с потрясающей инфраструк-
турой. В первую очередь привлекли удобная 
локация и большое количество парков. Ин-
фраструктура района продумана до мелочей: 
организованы места для работы, отдыха и 
развлечений. Фрилансеры наподобие меня 
летом спокойно работали в уличных 
lounge-зонах. Эргономичные столики, яркая 
подсветка, множество кофеен и ландшафт-
ный дизайн, разделяющий пространство, — 
таким был мой идеальный день.

Когда жизнь вошла в привычный темп, мы 
вместе с другими жителями района играли в 
футбол или баскетбол на территории ком-
плекса, по будням я ходил в фитнес-зал в пя-
ти минутах от дома, а на выходных гулял в 
парках ВДНХ и Ботанического сада. Мне нра-
вилась неспешная жизнь района, не было 
раздражающих факторов.

«СГ»: Получается, что избранная вами 
профессия априори связана с непрерыв-
ным расширением рабочих контактов?

Д.М.: Да, и поэтому я продолжаю освоение 
новых пространств. Изнутри знаю атмосферу 
рабочих нетворкингов, так как жил в апарта-
ментах с подобной спецификой, влился в биз-
нес-сообщество: мы знакомились в холле 
оте ля в процессе игры в «настолки», за за-
втраком в ресторане, в фитнес-зале или на 
мастер-классах (они регулярно проходили в 
переговорных). К нам часто приезжали экс-
перты, читали интересные лекции. Мы обща-
лись, знакомились, формировали полезные 
контакты и росли профессионально.

Для нас не было необходимости покидать 
стены комплексов, в которых жили. Свои биз-
нес-встречи я проводил, просто спускаясь на 
первый этаж. Однажды поставил рекорд — не 
выходил на улицу в течение двух недель, так 
как все необходимое, включая продуктовый 
магазин, располагалось в пределах ЖК.

«СГ»: Получается, что ряд ваших сверстни-
ков выбрали новый стиль жизни, заменив 
телевизор и дискотеки на здоровый образ 
жизни и рабочие встречи?

Д.М.: Мы учимся не в институтах, а в процессе 
творческой, ролевой игры. К примеру, моими 
соседями были ребята от 14 лет, многие из них 
начали свой бизнес еще в школе. Миллионер в 
18-20 лет — это реальность сегодняшнего дня!

Научившись достаточно легко зарабаты-
вать деньги, мы столкнулись с необходимо-
стью грамотного инвестирования. Одним из 
надежных активов, на мой взгляд, остается 
вложение в недвижимость. И иметь несколько 
квартир в разных городах и странах по-преж-
нему очень привлекательно. Сегодня ты жи-
вешь в Москве, а уже завтра летишь в Дубай 
или в гости к друзьям в Нью-Йорк.

Не так давно я узнал об интересном проек-
те — строящемся небоскребе AFI Tower c кон-
цепцией «Город в одном здании», которая на-
поминает отель. Здесь будут размещаться соб-
ственная клининговая служба и прачечная, 
рестораны, кафе, салон красоты и SРА, фит-
нес, сайкл-студия, хамам с бассейном, библи-
отека и даже собственный мини-кинотеатр. 
Квартиры будут оснащаться мебелью-транс-
формером, позволяющей менять простран-
ство под любой вкус. А еще меня как активно-
го пользователя гаджетов привлекло наличие 
в проекте системы «умного» дома, позволяю-
щей управлять бытовой техникой и прибора-
ми по Wi-Fi через мобильное приложение на 
iOS и Android.

В стильной башне, возводимой в районе 
Ботанического сада, будет создана знакомая 
мне атмосфера блогерства и мастермайнда, 
но на более высоком бизнес-уровне. Самое 
приятное, что это будут не апартаменты, а жи-
лые лоты с возможностью московской пропи-
ски в непосредственной близости от метро.

Я знаю, что подобные проекты на Западе 
объединяют творческих, талантливых людей, 
студентов, блогеров и IT-специалистов. Это 
место новой стратегии жизни, где каждый 
имеет намного больше, чем может показаться 
на первый взгляд.

Однажды окунувшись в подобную атмос-
феру, уже не мыслишь себя в другом фор- 
мате…

«СГ»: А если вы примете решение пере-
ехать?

Д.М.: Думаю, что мне не составит труда сдать 
квартиру студентам или экспертам, мечтаю-
щим развиваться в бизнес-пространстве. Уже 
сейчас, в процессе строительства небоскреба, 
формируется список потенциальных арендо-
дателей, что является еще одним плюсом в 
пользу данного проекта.

Я вижу потенциал небоскреба AFI и, как 
мне представляется, понимаю его глубинную 
концепцию. Постпандемийная реальность 
диктует свои правила, все больше молодых 
людей выбирают образ жизни, позволяющий 
быть в тренде, не упуская при этом ни одну из 
возможностей. 

Инвестиционный план есть, осталось толь-
ко осуществить его!

Может ли творец жить в башне  
из слоновой кости?

Поколение Z
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«СГ»: При столь масштаб-
ном строительстве у сто-
личных новоселов всегда 

возникает вопрос: достаточно ли школ, 
детских садов и поликлиник в новых квар-
талах? Как обстоит дело с районами рено-
вации?

Рафик Загрутдинов: 
Очень важно, что про-
грамма реновации по-
зволяет не просто за-
менить старые дома на 
новые, а развивать го-
родские территории с 
учетом принципа ком-
плексности. Москвичи 
получат в итоге город-
ское пространство со-

вершенно иного, более высокого качества. 
Это в полной мере касается и обеспеченности 
жилых кварталов социальными объектами. 
Только по уже утвержденным проектам пла-
нировок в кварталах реновации предполагает-
ся построить около 270 детских садов и школ, 
30 поликлиник, 40 спортивных сооружений и 
50 административных и культурных объектов.

Подобный подход к планированию терри-
торий позволяет создать в кварталах ренова-
ции качественно новую городскую среду. Та-
ким образом, помимо нового жилья участни-
ки программы реновации получат в шаговой 
доступности от своих домов все необходимые 
сервисы и услуги.

«СГ»: А сколько школ и детских садов бу-
дет открыто в этом году?

Р.З.: В настоящее время за счет средств го-
родского бюджета ведется строительство бо-
лее 30 объектов образования. В этом году пла-
нируется ввести 5 школ, 6 учебных корпусов и 
11 детских садов в совокупности на 8,3 тыс. 
мест. Надо сказать, что все образовательные 
учреждения в столице строятся по индивиду-
альным проектам, разрабатывающимся исхо-
дя из требований Департамента образования 
и возможностей земельного участка, отведен-
ного под строительство.

В последние годы в столице стали появлять-
ся образовательные трансформеры — здания 
детских садов, которые могут быть преобразо-
ваны в школы, и наоборот, — в зависимости от 
потребностей района.

«СГ»: Строятся ли сейчас такие объекты?
Р.З.: На сегодня в городе уже построено не-

сколько образовательных трансформеров: в 
Южном Бутове, Куркине и Щербинке. Сейчас 

такие здания строятся и в других районах — 
всего в работе пять подобных объектов. Эти 
корпуса могут функционировать и как блок 
начальных классов, и как детский сад, а при 
необходимости предусмотрена и комбиниро-
ванная форма. Таким образом, городская си-
стема образования получает возможность бы-
стро реагировать на изменение возрастного 
состава детей в том или ином районе. При 
этом затраты на трансформацию составляют 
не более 0,1% от общей стоимости здания, а 
это гораздо дешевле, чем строительство ново-
го объекта.

«СГ»: Уже третий год весь мир пережива-
ет пандемию коронавируса. В связи с этим 
особое значение приобретают проекты ме-
дицинского строительства. Какие планы у 
столичных властей в этом направлении?

Р.З.: Мы уже не раз отмечали, что сегодня в 
Москве реализуется масштабная программа 
по модернизации всей системы здравоохране-
ния. Все медицинские объекты возводятся по 
новым, улучшенным стандартам, в создании 
которых, кстати, принимали участие сами 
врачи. На первом месте в этих проектах — 
удобство и комфорт посетителей, высокая до-
ступность необходимых специалистов, совре-
менное оборудование для диагностики и про-
филактики болезней.

Этот год в Москве можно назвать, пожалуй, 
годом медицинского строительства. Помимо 
того, что нами уже возведено и создано, мы 
планируем построить и сдать еще 16 поликли-
ник на 8560 посещений в смену и семь боль-
ничных корпусов на 1271 койку. Новые объек-
ты будут открываться в различных районах 
города, а их общая площадь составит около 
400 тыс. «квадратов». Хочу подчеркнуть, что 
все эти учреждения будут спроектированы с 
учетом принципов исцеляющей архитектуры, 
а также оснащены самой современной техни-
кой. Дополнительный импульс в развитии по-
лучит также и международный медицинский 
кластер в Сколкове.

«СГ»: Вы упомянули о медкластере 
«Сколково». Поделитесь информацией о 
перспективах его развития.

Р.З.: В лице «Сколкова» Москва, да и вся 
Россия получают передовой, мирового уровня 
центр; причем центр как прикладной медици-
ны, так и научных исследований в сфере здра-
воохранения. Сегодня кластер продолжает 
активно развиваться. Так, уже в этом году за-
вершится строительство многофункциональ-
ного медицинского центра — сейчас здесь 

идут фасадные работы и монтаж инженерных 
систем. Этот объект как часть кластера пло-
щадью почти 50 тыс. кв. м будет предназна-
чен для размещения международных меди-
цинских операторов, не нуждающихся в боль-
ших площадях. Тут смогут работать не только 
клиники небольшой площади, но и общие 
сервисы, например, кабинеты лучевой диаг-
ностики, эндоскопии, различные лаборато-
рии. По мнению специалистов, такое реше-
ние позволит значительно снизить операци-
онные расходы.

Также в этом году на территории кластера 
планируется приступить к строительству трех 
объектов общей площадью 56,7 тыс. «квадра-
тов»: это реабилитационный комплекс широ-
кого профиля, центр ядерной медицины и 
университетский госпиталь.

«СГ»: Москва традиционно была круп-
нейшим центром культурной жизни всей 
России. Расскажите о планах строительства 
и реконструкции культурных объектов.

Р.З.: Действительно, в столице каждый год 
появляются все новые культурные объекты, 
которые привлекают москвичей и гостей сто-
лицы. Например, в прошлом году были завер-
шены работы по строительству новой сцены 
Театра «Уголок дедушки Дурова», здания Дет-
ского музыкального театра юного актера, а 
также нового входа в Московском зоопарке. 
Что касается последнего, то это фактически 
новый двухэтажный павильон с билетными 
кассами, турникетами и сувенирными магази-
нами. Кроме того, для удобства инвалидов в 
нем установлен пассажирский лифт и панду-
сы. Планируется, что в дальнейшем в этом 
здании могут открыться кафе, образователь-
ный и культурно-просветительский центры. А 
в скором времени на территории Московского 
зоопарка завершится строительство пешеход-
ного моста через Большую Грузинскую улицу 
и павильона «Ластоногие».

Продолжая эту тему, добавлю, что в этом 
году мы планируем приступить к строитель-
ству и реконструкции еще 7 объектов культу-
ры; в том числе нам предстоит возведение 
культурно-досуговых центров в Северном Бу-
тове и Западном Бирюлеве, реконструкция на 
территории музея-заповедника «Царицыно» 
Оранжерейных прудов и всего Оранжерейно-
го комплекса, а также изготовление и установ-
ка на Никольской улице Москвы памятного 
знака, посвященного Чемпионату мира по 
футболу 2018 года.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

Социальный 
акцент
с.1

прибавила за прошлый 
год себестоимость 
строительства 
монолитного каркаса 
реновационного жилья 
в Москве
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Приказом Минпромторга РФ 
от 31 марта 2015 года №654 
«Об утверждении плана по 

импортозамещению в отрасли тяжелого ма-
шиностроения» в план импортозамещения 
были включены разделы «Подъемно-транс-
портное оборудование», в который вошли 
лифты со скоростью движения кабины более 2 
м/с и лифты малые грузовые, и раздел «Ком-
плектующие для подъемно-транспортного 
оборудования», включающий в себя лебедки, 
привод дверей, частотные преобразователи и 
системы управления для скоростных лифтов. 
А в 2016 году при министерстве была создана 
экспертная рабочая группа научно-техниче-
ского совета по развитию тяжелого машино-
строения по направлению «Лифты».

Далее Фонд развития промышленности 
(ФРП) при Минпромторге одобрил предостав-
ление льготного займа на реализацию инве-
стиционного проекта ООО «Завод «ВЕК» для 
производства пассажирских и грузовых лиф-
тов собственной разработки грузоподъемно-
стью до 5 тонн и скоростью движения до 2,5 м 
в секунду. При этом озвучивались планы, что 
доля отечественных комплектующих в произ-
водстве лифтов «ВЕК» составит не менее 70%. 
Однако данный проект не состоялся, и ФРП 
пришлось через суд возвращать свой заем. При 
этом к настоящему времени удалось организо-
вать производство лифтовых лебедок на ОАО 
«Сарапульский электрогенераторный завод».

А совсем недавно, в сентябре 2021 года, 
внесены изменения в Постановление Прави-
тельства РФ от 17 июля 2015 года №719 «О 
подтверждении производства промышленной 
продукции на территории РФ», которым уста-
навливаются критерии подтверждения произ-
водства лифтов на территории нашей страны. 
В их числе сформулированы следующие требо-
вания:

— наличие прав на конструкторскую и тех-
нологическую документацию на лифты пасса-
жирские на срок не менее 5 лет;

— наличие на территории Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) сервисного 
центра, уполномоченного осуществлять ре-
монт, послепродажное и гарантийное обслу-
живание продукции;

— производство на территории РФ и других 
стран — членов ЕАЭС основных комплектую-
щих и узлов безопасности с присвоением соот-
ветствующих баллов и ежегодным (до 2024 
года) повышением суммы баллов.

Вместе с тем, у политики по достижению 
технологической и производственной само-
стоятельности в отечественном лифтостро-
ении есть и оборотная сторона, о которой не 
следует забывать. Ведь при положительных 
результатах реального импортозамещения 
также существуют риски возникновения отри-
цательных последствий внедрения программ 
по импортозамещению. И активное «импорто-
замещение» может на практике использовать-

ся для обоснования устранения конкурентов 
или проявления недобросовестной конкурен-
ции, что способно привести к росту монополи-
зации отрасли.

Статистика (см. таблицу) свидетельствует, 
что доля импорта колеблется в пределах 25-
35%, причем с учетом и лифтов, произведен-
ных в Белоруссии, входящей в ЕАЭС. То есть 
доля импорта из «дальнего зарубежья» не та-
кая и большая.

«Хотелось бы в результате реализации пла-
на по импортозамещению получить повыше-
ние качества продукции и рост конкуренто-
способности, чтобы потребитель на конку-
рентном рынке мог выбирать продукт, наибо-
лее отвечающий его потребностям в соотно-
шении цена-качество», — подчеркивает Ан-
дрей Кряков, добавляя, что импортозамеще-
ние, по его мнению, ни в коем случае не 
должно ставить под угрозу не только надеж-
ность и безопасность лифтов, но и конкурен-
цию и рыночные отношения в целом.

Отдельно следует отметить, что фактиче-
ски ставится задача сокращения импорта и 
замещение его отечественной продукцией на 
внутреннем рынке, но не задача выхода на 
внешние рынки и расширения географии по-
ставок российских производителей лифтов. А 
ведь именно это и свидетельствовало бы о соз-
дании реально конкурентного продукта. Как 
неоднократно было удостоверено на практи-
ке, в текущих условиях недостаточно только 
создать продукт, к этому следует приложить 
логистические решения, маркетинг и другие 
важные составляющие, которые обеспечат его 
продвижение и успех на высоконкурентных 
рынках.

Также следует отметить, что импортозаме-
щение взаимоувязано с процессом консолида-
ции отечественного лифтостроения, начало 
которому положено на совещании правитель-
ства РФ на Щербинском лифтостроительном 
заводе (ЩЛЗ) в 2019 году. По итогам этого ме-
роприятия была составлена и реализуется «до-
рожная карта» по развитию лифтовой отрас-
ли. ЩЛЗ контролируется госкорпорацией 
«ДОМ.РФ», которая в собственной стратегии 
ставит задачей развитие лифтовой отрасли. 
Нелишне напомнить, что данный факт подвер-
гался критике со стороны лифтового сообще-
ства ввиду предполагаемых последствий в ви-
де монополизации.

И, наконец, в 2021 году ЩЛЗ сообщил, что 
закупит в лизинг оборудование для выпуска 
новой линейки лифтов с повышенной скоро-
стью движения с привлечением займа ФРП.

«Таким образом, можно утверждать, что 
поставленные задачи по импортозамещению 
будут достигнуты, хотя и не в изначально на-
меченные сроки. Однако как это отразится на 
экономике отрасли, инвестиционной привле-
кательности и уровне конкуренции в целом, 
пока не очевидно», — заключил Андрей Кря-
ков.

Риски суверенитета

Российское лифтовое  
хозяйство в цифрах

Год Произведено 
лифтов в РФ 

Импорт 
лифтов в РФ

Доля 
импорта, %

2013 23210 6005 21

2014 25619 12246 32

2015 23229 12946 36

2016 23197 14262 38

2017 28104 9842 26

2018 27044 16482 38

2019 27930 13917 33

2020 31418 10872 26

2021 31292 13013 29
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Алексей ЩЕГЛОВ

В 
канун профессионального праздника 
принято говорить об успехах и дости-
жениях. Статистика подтверждает, 
что за истекший период лифтостро-
ителям удалось добиться многого: 

растет выпуск продукции, обновляется 
парк подъемных устройств в жилом секто-
ре, многие предприятия совершенствуют 
свои производства, к ним приходят квали-
фицированные кадры... Но проблем у лиф-
тостроителей накопилось тоже немало. О 
том, в каком направлении будет идти раз-
витие отрасли и какие решения нуждают-
ся в первоочередной реализации, «Строй-
газете» рассказал вице-президент Нацио-
нального лифтового союза (НЛС) Алексей 
ЗАХАРОВ.

«СГ»: Алексей Сергеевич, какие ос-
новные результаты были достигнуты 
российскими лифтовиками в 2021 году?

Алексей Захаров: 
По общему количе-
ству установлен-
ных лифтов в про-
шлом году, конеч-
но, был сделан 
большой шаг впе-
ред. Окончатель-
ная статистика по-
явится буквально 

на днях, но уже можно точно утверждать, 
что в 2021 году в домах было установлено 
максимальное количество лифтов. Однако 
нужно помнить, что планы по замене лиф-
тов выстроены достаточно грандиозные. 
И уже намечено установить до 2025 года в 
домах более 130 тыс. новых лифтов. Воз-
можно, эта цифра в дальнейшем увели-
чится. Мы, конечно, рассчитывали, что 
темпы замены лифтов в многоквартирных 

домах (МКД) сильно возрастут. Но связан-
ные с пандемией ограничения и то обсто-
ятельство, что в бюджетах нет необходи-
мых средств для оплаты всех намеченных 
замен лифтов, не позволили полностью 
осуществить все планы, и в 2021 году чис-
ло замен выросло только примерно на 14-
16% по сравнению с 2020 годом. Как ре-
зультат, мы сейчас остановились на отмет-
ке в 18 тыс. замен — и этого явно недоста-
точно. Так что, с одной стороны, можно 
похвалиться, что такое внушительное ко-
личество лифтов было заменено, но, с дру-
гой стороны, этого мало, поскольку лиф-
товый парк должен ежегодно обновляться 
на 30-35 тыс.

«СГ»: Какие наиболее важные зако-
нодательные новеллы удалось принять 
в целях совершенствования норматив-
ной базы, регулирующей эксплуатацию 
и обслуживание лифтов? Можно ли го-
ворить, что основные лакуны в этой 
части закрыты?

А.З.: В этом году, к сожалению, успеха-
ми на этом направлении мы сильно похва-
литься не можем. И даже наоборот — лиф-
товую отрасль сотрясают достаточно су-
щественные проблемы. Дело в том, что в 
2020 году не был принят законопроект, 
который вносил изменения в градостро-
ительный кодекс и назначал государствен-
ный орган контроля и надзора за состо-
янием лифтового парка. И вслед за этим, 
видимо, поскольку государственная про-
грамма регуляторной гильотины продол-
жает действовать, был введен в действие 
170-ФЗ — закон, собственно, и лишивший 
органы технадзора права осуществления 
плановых проверок организаций, эксплу-
атирующих лифты. А в конце года допол-
нительно случилось неприятное событие, 
коснувшееся еще одного постановления 

На пути

Алексей Захаров  
о главных задачах 

российских лифтовиков
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правительства, регламентировавшего надзор 
за техническим регламентом. Именно поэто-
му наши планы на 2020 год по устранению 
лакун в законодательстве выполнены не бы-
ли. Сейчас в правительстве находится законо-
проект, который учитывает все предыдущие 
замечания и должен обозначить государ-
ственный орган контроля и надзора за соблю-
дением безопасной эксплуатации лифтов. И 
уверен, что нам совместными с Ростехнадзо-
ром и кабмином усилиями удастся вырабо-
тать единую политику надзора в данной сфе-
ре. Такая политика будет сформирована пу-
тем создания системы изменений в федераль-
ном законе и градостроительном кодексе, а 
также введения подзаконных актов — таких 
как порядок надзора и проверки. То есть эта 
политика позволит, не нагружая — как это 
модно сейчас говорить — сильно бизнес, осу-
ществлять эффективный госнадзор и кон-
троль за безопасной эксплуатацией лифтов.

«СГ»: В числе одной из задач на будущее 
ставится внедрение контрактов жизненно-
го цикла. Какие проблемы предстоит 
устранить на этом пути? Речь идет только о 
нехватке финансирования или есть еще 
какие-то сложности?

А.З.: Честно говоря, данная инициатива 
исходила исключительно от Российского лиф-
тового объединения. НЛС в целом не видит 
возможного глобального успеха в развитии 

данной концепции. И, откровенно говоря, все 
члены союза однозначно понимают: для жи-
лого фонда данная концепция неприемлема, 
поскольку невозможно выделить ни объект, в 
который можно было бы инвестировать, ни 
ответственного заказчика, ни ответственного 
поставщика. Поэтому с определенной натяж-
кой данный проект возможен для реализации 
в госсфере, например, в здравоохранении или 
соцзащите, где существует госорган или гос-
заказчик, способный обеспечить свое суще-
ствование в течение всего срока жизни лифта, 
составляющего 25 лет. Поэтому данный во-
прос у нас остается, скажем так, дискуссион-
ным. Но сейчас есть информация, что ряд ре-
гионов поддержал концепцию контрактов 
жизненного цикла — поэтому она имеет пра-
во на существование и проработку, но конеч-
но, не в жилой сфере.

«СГ»: Как вы оцениваете перспективы 
факторинга, готовы ли в регионах так ра-
ботать?

А.З.: Да, это существующий рыночный ме-
ханизм, позволяющий привлечь максималь-
ное количество финансовых средств для про-
ведения определенного вида работ. Но тоже 
нельзя однозначно сказать, что это панацея, 
которая спасет ситуацию в лифтовой сфере, 
потому что те условия, при которых предлага-
ется факторинг, являются не самыми опти-
мальными и не очень выгодными для подряд-
чиков и для банков в том числе.

При этом существует определенный пози-
тивный опыт по реализации факторинговых 
схем. Так, в прошлом году на деньги, кото-
рые специальным траншем были выделены 
на замену лифтов, два региона использова-
ли факторинг, и по их заявлениям эта схема 
отработала и принесла определенные фи-
нансовые результаты. В целом, помощь, ока-
занная Фондом ЖКХ, действительно дала 
возможность увеличить количество закон-
трактованных на замену лифтов фактически 
в два раза. И если в прямом виде программа 
соинвестирования подразумевала замену 
порядка 1100 лифтов, то по итогу использо-
вания схемы факторинга и понижения став-
ки участия государства в соинвестировании 
удалось достичь результата контрактовки на 
уровне 2150 лифтов.

«СГ»: Одной их актуальных тем для дис-
куссий является проблема нехватки квали-
фицированных кадров. Что делается НЛС в 
содружестве с бизнесом, учебными заведе-
ниями и государством для ликвидации не-
хватки специалистов?

А.З.: Хотелось бы отметить, что с 2016 года 
в России действует система независимой 
оценки квалификации, уже принесшая свои 
результаты и позволившая закрепить на рын-
ке большой костяк квалифицированных ка-
дров. За эти годы Совет по оценке квалифи-
каций в лифтовой отрасли подтвердил пра-
вильность проведения более 70 тыс. экзаме-
нов. Это значит, что на рынке существует не 
менее 70 тыс. специалистов соответству-
ющей квалификации, необходимой для каче-
ственного обслуживания лифтов, их монта-
жа, а также всех остальных процедур и про-
цессов. Естественно, кадровая проблема не 
решена полностью, поскольку, как мы уже 
отмечали, в России до конца не действует си-
стема государственного контроля и надзора, 
в том числе контроля за тем, чтобы за безо-
пасную эксплуатацию лифтов отвечал квали-
фицированный персонал. Вместе с тем, боль-
шинство участников рынка отмечают пози-
тивные моменты, которые приносит система 
оценки квалификации. Более того, по приме-
ру лифтовой отрасли буквально в конце года 
такие же новации были введены в строитель-
стве, и теперь проектировщики, изыскатели 
и специалисты по организации строитель-
ства, входящие в Национальный реестр 

специалистов, имеют право предоставить в 
качестве подтверждения своей квалифика-
ции результаты профоценки. Это дорогого 
стоит, так как, по сути, наш механизм зареко-
мендовал себя как авторитетное подтвержде-
ние и в том числе частично как замена прак-
тического опыта. И если в России мы сможем 
добиться именно контроля за допуском ко 
всем этапам обслуживания и эксплуатации 
лифтов только квалифицированного персо-
нала, то это внесет очень существенный 
вклад в обеспечение безопасности лифтов, 
потому что все аварии сегодня, по факту, про-
исходят на тех объектах, где персонал не про-
шел оценку квалификации или прошел ее 
только частично. Это уже подтверждено рас-
следованиями всех аварий последних лет. 
Поэтому повторюсь: нам сейчас необходимо 
завершить нормативную процедуру именно 
по определению госоргана по контролю за 
безопасной эксплуатацией лифтов.

«СГ»: Можно ли говорить, что уже создан 
работающий реестр надежных профессио-
нальных организаций, которые заняты об-
служиванием лифтов? Насколько плотно 
отслеживает НЛС работу сервисных компа-
ний?

А.З.: Нормативные основы для этого есть: 
существует постановление правительства, 
обязывающее все организации, которые пла-
нируют или осуществляют деятельность по 
эксплуатации, техническому обслуживанию и 
монтажу лифтов, предоставлять сведения в 
государственный реестр специализирован-

ных организаций. А держателем реестра явля-
ется Ростехнадзор. Но только, увы, сам факт 
предоставления информации не позволяет с 
уверенностью утверждать, что данная орга-
низация обладает всеми необходимыми каче-
ствами для организации безопасной эксплуа-
тации лифов. Именно поэтому, возвращаясь к 
предыдущим вопросам, нам крайне необхо-
дим госорган контроля и надзора, который в 
рамках своих полномочий получит, в том чис-
ле, право контролировать наличие квалифи-
кации у данных организаций. И справедливо, 
что Госжилинспекция (ГЖИ) тоже не остави-
ла без внимания проблемы в лифтовой сфере. 
И теперь в постановлении, закрепляющем 
объекты надзора и контроля, лифты и специа-
лизированные организации вошли в пере-
чень объектов, подлежащих вниманию ГЖИ. 
Но этого тоже явно недостаточно, поскольку 
со стороны ГЖИ будет осуществляться только 
организационный контроль и контроль нали-
чия такой организации. Поэтому, на наш 
взгляд, только сбалансированное взаимное 
осуществление контроля со стороны государ-
ственных органов позволит создать все необ-
ходимые и достаточные условия для безопас-
ной эксплуатации лифтов, эскалаторов и 
платформ для инвалидов.

В заключение хочу отметить, что 1 февра-
ля мы продолжаем традицию по празднова-
нию Дня лифтовика. Мы надеемся, что с каж-
дым годом приближаемся к своей цели, состо-
ящей в том, чтобы обеспечить полную безо-
пасность граждан при передвижении на объ-
ектах вертикального транспорта.

Реализация региональных программ капитального ремонта в части замены  
и модернизации лифтов

Период Законтрактована замена 
лифтов

Сумма контрактов  
(млрд руб.)

Задействовано
Субъектов РФ Подрядчиков

2019 16577 37,2 70 101
2020 15640 36,6 69 105
2021 18258 50,9 70 102
Источник: Комиссия по вопросам лифтового хозяйства при Общественном совете Минстроя России

Регионы России, которым рекомендуется уделить внимание замене лифтов

Субъект РФ Общее количество лифтов, шт. Лифты старше 25 лет, шт.
/ %

Самарская область 13850 7066 / 51

Ульяновская область 4615 2456 / 53

Ярославская область 4163 2314 / 56

Удмуртская Республика 4194 1230 / 29

Вологодская область 3591 1233 / 34
Курская область 3630 959 / 26
Астраханская область 2610 1089 / 42

Смоленская область 2971 745 / 25

Архангельская область 2400 810 / 34

Республика Мордовия 2016 363 / 18

Ивановская область 1324 540 / 41
Источник: Комиссия по вопросам лифтового хозяйства при Общественном совете Минстроя России

к высокой цели

С одной стороны,  
можно похвалиться, что 
в России уже заменено 

внушительное количество 
лифтов, но, с другой стороны, 
этого мало, поскольку 
лифтовый парк должен 
ежегодно обновляться  
на 30-35 тыс. единиц»
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Оксана САМБОРСКАЯ, Светлана СМИРНОВА

Н
ачало 2022 года ознаменовалось градостроительной 
сенсацией: планы по строительству парка «Тучков бу-
ян» в центре Санкт-Петербурга на набережной Малой 
Невы будут скорректированы, в результате чего пло-
щадь парка сократится, а на оставшейся территории 

все же будут построены Дворец танца Бориса Эйфмана и 
давно планировавшийся Судебный квартал, куда должен 
переехать Верховный суд, но тоже не в первоначально заду-
манном виде.

Возвращение в городскую ткань большого участка в цен-
тре Северной столицы, на котором в позапрошлом веке рас-
полагались водочные склады, а затем Институт прикладной 
химии, идет уже несколько десятков лет. В начале нулевых на 
части территории планировалось строительство жилого ком-
плекса «Набережная Европы» и театра Бориса Эйфмана.

В 2012 году, с решением о переводе в Петербург из Москвы 
Верховного суда РФ, планы застройки существенно измени-
лись. Был проведен конкурс, в котором победил проект архи-
тектора Максима Атаянца. В этом проекте жилье на территории 
не предусматривалось, все здания предполагалось сделать ад-
министративными, а у реки должна была появиться парковая 
зона. В 2016 году планы вновь изменились, появился новый 
проект архитектора Евгения Герасимова, в который вернули 
жилой комплекс на 600 квартир для судей и сотрудников аппа-
рата Верховного суда. Но стройка вновь встала.

Осенью 2020 года были объявлены результаты международ-
ного конкурса на ландшафтно-архитектурную концепцию пар-
ка «Тучков буян» (инициатором проведения конкурса выступи-
ло правительство Санкт-Петербурга, организатором — Фонд 
«ДОМ.РФ», оператором — КБ «Стрелка»; название парка было 
выбрано народным голосованием). Победителем стал консор-
циум «Студии 44» (Россия, Санкт-Петербург) и архитектурного 

бюро West 8 (Роттердам, Нидерланды). Планировалось, что 
«Тучков буян» станет новым «Зарядьем». Проект парка был раз-
работан с учетом уже строящегося Дворца танца и наличия под 
территорией проектирования фундаментной плиты, оставшей-
ся от нереализованного проекта Судебного квартала, и подзем-
ной парковки.

И вновь изменения. Судебный квартал возвращается на Ват-
ный остров, но без жилья. На его месте планируется построить 
здание Верховного суда. Для жилья подобрали участок на Боль-
шеохтинском проспекте. На оставшемся участке площадью 
около 5,5 га все же появится парк, но не совсем такой, как наме-
чалось изначально.

По словам председателя городского комитета по градострои-
тельству и архитектуре Юлии Киселевой, на этой территории 
появится большой фонтанный комплекс, который зимой будет 
трансформироваться в каток или в большую концертную пло-
щадку. В планах сделать занижение набережной с возможно-
стью организации на дебаркадере сцены для показа спектаклей 
и концертов. Собираются задействовать и подземные про-
странства будущего парка: там будут размещены объекты об-
щего пользования и различные развлекательные зоны. Кроме 
того, по словам Юлии Киселевой, под землей будет организо-
ван и прокат коньков.

А вот от первоначального замысла обустройства подземных 
тоннелей, которые бы вели посетителей парка к Петропавлов-
ской крепости, решено отказаться. По мнению Юлии Киселе-
вой, тоннели — это достаточно дорогостоящие и трудно реали-
зуемые сооружения. «Кроме того, в этом нет целесообразности, 
так как основная ценность городского общественного про-
странства «Тучкова буяна» будет заключаться в его видовых ха-
рактеристиках: в парке обустроят смотровые площадки, с кото-
рых будут открываться красивые виды на стрелку Васильевско-
го острова и Эрмитаж», — отметила она.

Евгений САНКОВИЧ,  
инженер-технолог компании PERI 

М
ельница Гергардта входит в со-
став музея-заповедника «Ста-
линградская битва» и является 
одним из символов Волгограда. 
Здание было построено в 1900 

году и восстановлено после пожара в 
1908 году с применением новой для того времени технологии 
— железобетонного каркаса. Мельница стала важным узлом 
обороны. Изначально заложенная в конструкцию повышенная 
прочность и кирпичные стены метровой толщины помогли 
мельнице выдержать в 1942-1943 годах многочисленные об-
стрелы. После войны здание решили не восстанавливать — как 
напоминание о жестоких боях.

Сегодня памятник находится в аварийном состоянии. Вес-
ной прошлого года из-за сильного ветра обрушился фрагмент 
стены — стало очевидно, что зданию необходим срочный ре-
монт. Восстановительные работы начались в сентябре с уборки 
висящих балок и бетонных обломков и установки опалубочной 
системы. Опалубка будет поддерживать плиты перекрытия на 
протяжении всех работ, что обеспечит безопасность рабочих и 
защитит пролеты здания от дальнейшего обрушения.

Подрядная организация, выполняющая работы по реставра-
ции, обратилась в нашу компанию с техническим заданием — 
подобрать такую опалубочную систему, которая позволит вре-
менно передать часть нагрузки с аварийных железобетонных 
перекрытий и защитит от возможного падения обломков с 
большой высоты. При этом опалубка должна быть съемной, 
чтобы конструкцию можно было без проблем перемещать 
между участками здания.

Основные сложности в подборе подходящей системы за-
ключались в том, что все работы проходят в стесненных усло-
виях и при этом предусматривается возведение новых пере-
крытий внутри помещений. Систему нужно было спроектиро-
вать таким образом, чтобы временная опалубка под основным 
перекрытием не препятствовала возведению конструкций, 

предусмотренных проектом реставрации. На некоторых эта-
жах перекрытие сохранилось, на других практически полно-
стью разрушено. Перед инженерами стояла еще одна задача 
— правильно определить расстановку всех элементов системы, 
чтобы не возникло проблем с монтажом на стройплощадке.

По проекту реконструкции инженеры собрали все нагрузки, 
действующие на опалубочную систему от аварийного железо-
бетонного перекрытия, то есть вес существующих перекрытий, 
а также возможные динамические нагрузки, и на основе этих 
данных произвели расчеты основных несущих элементов си-
стемы — главных и второстепенных балок, стоек и палубы из 
фанеры. После определения нагрузок и расчета были подобра-
ны необходимые конструктивные элементы. Завершающими 
этапами проектирования стали раскладка главных и второсте-
пенных балок и расстановка стоек. Проект разработан на 
шесть этажей, включая подвальный.

Конструкция собрана из универсальных типовых элементов 
заводского изготовления под конкретную задачу. Это стоеч-
но-балочная система, представляющая собой вертикально 
установленные металлические стойки, у которых регулируется 
выдвижка по высоте для установки в проектное положение. В 
нижней части стойки укреплены треногами, чтобы они распо-
лагались строго вертикально и в то же время имели жесткость 
установки. По этим стойкам с помощью специальных листо-
вых головок и креплений уложены деревянные двутавровые 
балки. Первый уровень — это главные балки, они воспринима-
ют основное давление на изгиб и поперечную силу от нагрузок, 
которые приложены к этой системе. От главных балок вторым 
уровнем идут второстепенные, уже с более частым шагом. Если 
главные уложены через полтора метра друг от друга, то второ-
степенные — через полметра. Второстепенные балки форми-
руют основание для крепления ламинированной фанеры, об-
разующей ровную поверхность в требуемой проектной отмет-
ке. На нее как раз и передаются нагрузки от перекрытия по-
средством специальных приспособлений.

Такие системы в большинстве случаев применяются для бе-
тонирования плит перекрытия при строительстве многоэтаж-
ных домов. Конструкция позволяет воспринимать довольно 

большие нагрузки от железобетонных плит, имеющих боль-
шую массу. При этом у системы хорошая вариативность и со-
бираемость, в том числе в стесненных условиях. Небольшой 
вес элементов позволяет переносить детали системы вручную 
и собирать без применения специальной техники. Это крайне 
важно в ситуации, когда работы ведутся внутри здания, где не 
может работать кран. При необходимости конструкция позво-
ляет добавить нетиповые элементы, такие как деревянный 
брус определенных размеров, стальные профили или металло-
конструкции, которые можно изготовить на месте.

В случае обрушения аварийного перекрытия конструкция 
выдержит и эти нагрузки, поскольку расчеты велись, исходя из 
геометрических размеров существующего перекрытия и воз-
можного падения обломков. Помимо этого, опалубка проекти-
ровалась с запасом по своему пределу прочности, что также 
увеличивает процент надежности. Иными словами, система 
может воспринять больший процент нагрузки, чем требуется 
по проекту.

Пока опалубка установлена только на самых нижних эта-
жах, ситуация с аварийным перекрытием не позволяет устано-
вить оборудование выше. В процессе восстановления здания 
дальнейшие комплекты будут собираться и на верхних этажах. 
Конструкции будут стоять для страховки весь производствен-
ный цикл работ, после чего их демонтируют. 

Ранее такие системы применялись только как опалубочные 
конструкции, использовались как несущие леса. Опыт приме-
нения опалубки при восстановлении мельницы Гергардта в 
Волгограде показывает, что с помощью подобных систем мож-
но решать и нестандартные задачи.

В Петербурге вновь изменились планы  
по застройке Ватного острова

Судебно-парковый компромисс

Поддержим мельницу Гергардта

ЮЛИЯ КИСЕЛЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИТЕТА ПО 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И 
АРХИТЕКТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

«Проект арт-пространства «Тучков буян» 
будет скорректирован. При этом 
совершенно точно можно сказать, что 
там будет парк. Размер территории, 
чтобы разбить здесь полноценное 

общественное пространство, это позволяет»

Реконструкцию исторического здания впервые проводят с помощью опалубки  
перекрытия в качестве страховочной системы
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ЖКХ

Алексей ЩЕГЛОВ

С
тартовавшая в 2014-м программа пере-
селения граждан из аварийного жилья, 
признанного непригодным для жизни 
до 1 января 2017 года, продолжает ре-
ализовываться опережающими темпа-

ми: намеченные на 2021-й планы были успеш-
но воплощены в жизнь уже к декабрю. «Пре-
зидент России поставил масштабную задачу 
— переселить в 2021 году из аварийного жи-
лья 130 тыс. человек. Благодаря успешной со-
вместной работе плановые показатели по 
программе переселения граждан из аварий-
ного жилья перевыполнены», — сообщил, 
подводя итоги проделанной за последние 12 
месяцев работы, генеральный директор Фон-
да содействия реформированию ЖКХ (Фонд 
ЖКХ) Константин Цицин.

В трехлетней ретроспективе лидером по 
расселению «аварийки» стал Уральский феде-
ральный округ: в УФО было ликвидировано 
1,1 млн квадратных метров непригодного для 
проживания жилья, переселено из него 71,2 
тыс. человек. Только лишь во входящей в его 
состав Челябинской области в новые кварти-
ры переехало на 56% больше жителей, чем 
было запланировано, а метраж расселенной 
аварийной площади оказался на 33% больше 
утвержденного показателя. Второе место за-
нял Приволжский федеральный округ —  
755,8 тыс. кв. м и 48,7 тыс. переселенных жи-
телей. А «бронзу» завоевал Сибирский феде-
ральный округ с результатом 691 тыс. «квадра-
тов» и 38,1 тыс. новоселов.

Учитывая социальную значимость про-
граммы, регионы прилагают немалые усилия 
к ее ускоренной реализации. Как сообщил 
Константин Цицин, сегодня почти 50 субъек-
тов РФ уже заключили с Фондом ЖКХ соглаше-
ния о завершении программных мероприятий 
2019-2025 годов до конца 2023 года. По его 
словам, в 2021 году переселение граждан из 
зданий, признанных аварийными до 2017 го-
да, первой в стране завершила Сахалинская 
область, а позже — еще четыре региона; в бли-
жайшее же время к ним присоединятся Даге-
стан, Кабардино-Балкария, Магаданская и Са-
ратовская области.

Эти результаты были достигнуты, несмо-
тря на ряд проблем в экономике, в том числе 
ускоренный рост цен на строительные мате-
риалы, ставший настоящим бедствием для 
компаний-подрядчиков строительства и их 
заказчиков в субъектах, и т. д. Например, по 
данным Росстата, за 11 месяцев 2021 года 
строительные материалы по сравнению с ана-

логичным прошлогодним периодом подоро-
жали на 19,5%. Это, в свою очередь, стало од-
ним из факторов, спровоцировавших увели-
чение стоимости жилплощади, в которую пе-
реселяют граждан из «аварийки». В прошлом 
году этот прирост составил 27% — и в итоге  
1 «квадрат» в домах для переселенцев подоро-
жал к концу прошлого года до 70,5 тыс. ру-
блей. Для сравнения напомним, что в 2014-
2015 годах, когда программу расселения ава-
рийного жилья только начинали запускать, 
метр новой жилплощади под нее стоил всего 
лишь 30 тыс. рублей.

Сейчас на рынке стройматериалов наблю-
дается традиционное зимнее топтание на ме-
сте, правда, не по всем позициям. Так, можно 
констатировать, что расценки на карьерный 
песок так и не остановились в движении. И, 
конечно, можно ожидать, что с началом вес-
ны, когда стройплощадки оживут, цены прак-
тически на все стройматериалы вновь пойдут 
на штурм новых высот. Не случайно уже зву-
чат предложения увеличить госфинансирова-
ние программы: эту идею недавно высказал 
на заседании Совета по стратегическому раз-
витию и национальным проектам губернатор 
Челябинской области Алексей Текслер.

Таким образом, ценовые и прочие риски, 
которые будут и впредь осложнять и тормо-
зить реализацию программы, остаются су-
щественными. Тем не менее, субъекты РФ 
наращивают усилия и изыскивают резервы, 
чтобы не сбавлять темпы работы. В Москов-
ской области по поручению ее губернатора 
Андрея Воробьева расселить «аварийку» на-
мерены досрочно за два года — до конца 
2023 года, чтобы затем без задержек присту-
пить к выполнению новой программы по 
переселению граждан из аварийного жилья, 
признанного таковым на 1 января 2021 года. 
Как сообщили в министерстве стройком-
плекса Подмосковья, в прошлом году в новое 
жилье переехали около 3 тыс. человек, про-

живавших на 52 тыс. кв. м, а в предстоящие 
12 месяцев предстоит переселить из 1,72 тыс. 
помещений аварийных домов (68,3 тыс. кв. 
м) 3,79 тыс. человек. «У нас задействованы 
два механизма расселения непригодного для 
проживания жилья опережающими темпа-
ми: строительство многоквартирных домов 
(МКД) и использование сертификатов. Это 
документ, на основании которого государ-
ство компенсирует гражданам затраты на 
покупку нового жилья. Они могут самосто-
ятельно выбрать то жилье, которое необхо-
димо, в любом городе региона и переехать в 
новую квартиру в кратчайшие сроки», — ска-
зал министр строительного комплекса Мо-
сковской области Владимир Локтев. Благода-
ря этому в 2022 году планируется полностью 
завершить программу в 6 муниципалитетах 
(Воскресенск, Чехов, Егорьевск, Лосино-Пе-
тровский, а также Волоколамский и Можай-
ский городские округа).

Подобных точек благополучия становится 
больше в самых разных регионах. Так, в посел-
ке Прогресс в Амурской области в январе за-
вершили выдачу ключей от квартир в новом 
МКД 46 местным семьям, так что в поселке 
теперь расселен весь аварийный жилищный 
фонд, признанный таковым до 1 января 2017 
года. По допсоглашению с Фондом ЖКХ реги-
он взял на себя обязательство расселить все 
такое жилье досрочно, до 1 марта 2024 года.

В Волгоградской области в 2021 году полу-
чили возможность улучшить условия прожи-
вания более 1,9 тыс. человек, что оказалось 
почти на 500 человек больше, чем было запла-
нировано на этот период.

В 2021-м в Архангельской области новые 
квартиры получили 2398 человек (788 семей), 
ранее проживавших в аварийных домах, а в 
наступившем году планируется ввести в экс-
плуатацию 15 МКД на 6 тыс. человек. Два по-
следних региона также намерены завершить 
работу по нынешнему этапу программы до-
срочно.

По мнению Константина Цицина, при до-
стижении этих целей необходимо уделять осо-
бое внимание обеспечению высокого качества 
предоставляемого жилья, а также примене-
нию энергосберегающих технологий при его 
строительстве. Второе важное направление — 
применение механизмов комплексного разви-
тия территорий жилой застройки (КРТ). «КРТ 
позволяет обеспечить расселение аварийного 
жилищного фонда и формирование благо-
устроенных общественных пространств с со-
временной социальной и коммунальной ин-
фраструктурой», — сказал Константин Цицин. 
Соглашения о сотрудничестве по реализации 
КРТ действуют на сегодня между госкорпора-
цией и целым рядом регионов (Московская и 
др. области) и себя полностью оправдали. В 
Фонде планируют в 2022 году продолжить за-
ключение таких договоров с субъектами.

Оазисы безаварийности
В регионах множится число муниципалитетов,  
где не осталось непригодного для жизни жилья

Справочно
 Согласно утвержденным президентом России 

параметрам, в 2019-2025 годах на территории 
страны следует расселить почти 9 млн 
квадратных метров аварийного жилья и взамен 
него обеспечить новыми квартирами более 500 
тыс. человек. А когда эта цель будет 
достигнута, регионы приступят к решению 
следующей задачи и начнут переселять людей 
из домов, признанных аварийными на 1 января 
2021 года.

КОНСТАНТИН ЦИЦИН, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ФОНДА 
ЖКХ:

Сахалинская область 
первой в стране 
приступила к 
выполнению 
следующего этапа 

расселения непригодного для проживания 
жилья, которое было выявлено с 2017 по 2021 
годы. Фонд ЖКХ совместно с регионом начал 
реализовывать эту программу опережающими 
темпами. В ближайшие годы на островах 
новоселами станут 28,9 тыс. человек»
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МАТЕРИАЛЫ 

Алексей ТОРБА

В 
конце прошлого года по делу о пожаре в 
ТРЦ «Зимняя вишня» Центральный рай-
онный суд города Кемерова признал быв-
шую главу управления Госстройнадзора 
по Кемеровской области Танзилю Комко-

ву виновной в получении взятки и злоупотре-
блении полномочиями и приговорил ее к 18 
годам колонии общего режима. К длительным 
срокам лишения свободы и многомиллион-
ным штрафам были приговорены и другие 
должностные лица, виновные в пожаре, в огне 
которого 25 марта 2018 года погибли 60 чело-
век, 37 из которых — дети. Однако строгие 
наказания не привели к сокращению детской 
смертности при пожарах. Напротив, как сооб-
щил на днях в Общественной палате РФ заме-
ститель главного государственного инспекто-
ра РФ по пожарному надзору — заместитель 
директора департамента надзорной деятель-
ности и профилактической работы МЧС Сер-
гей Дмитриев, на пожарах в 2021 году погибли 
380 детей, что на 6,4% больше, чем в 2020 го-
ду. Это говорит о том, что кроме ужесточения 
наказаний виновников пожаров необходимы 
системные меры по усилению пожарной безо-
пасности, среди которых одно из главных мест 
должна занять безопасность строительных ма-
териалов — их надо сделать не только более 
устойчиввыми к огню, но и менее токсичны-
ми при его воздействии. В то же время произ-
водители ряда строительных материалов, от-
вечающих таким требованиям, не всегда мо-
гут добиться их широкого применения в стро-
ительстве и нуждаются в поддержке на госу-
дарственном уровне.

Огнестойкий керамзит
Еще в 2020 году некоммерческая организация 
«Союз производителей керамзита и керамзи-
тобетона» (НО «СПКиК») и АО «НИИКерам-
зит» обратились в правительство РФ с предло-
жением в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда» разработать и реа-
лизовать целевую подпрограмму «Расшире-
ние производства и применения керамзита и 
керамзитобетона в строительстве». В письме к 
председателю правительства Михаилу Мишу-
стину председатель совета НО «СПКиК» и ге-
неральный директор АО «НИИКерамзит» Вла-
димир Горин подчеркивал, что от правитель-
ства нет ответа на законный вопрос: «Зачем 
строить заведомо пожароопасные и экологи-
чески нечистые здания жилищно-гражданско-

го назначения — жилые дома, школы, детса-
ды, больницы, клубы и т. д., когда можно их 
строить из негорючих и экологичных строи-
тельных материалов и изделий?». Именно та-
ким материалом, по мнению ученого, являет-
ся керамзит и керамзитобетон на его основе, 
обладающий широким спектром свойств — от 
легкого с высокими теплозащитными характе-
ристиками, теплоизоляционно-конструкцион-
ного, до высокопрочного для несущих кон-
струкций.

Как рассказал Владимир Горин «Стройгазе-
те», керамзит — это искусственный пористый 
материал ячеистого строения, получаемый 
ускоренным обжигом легкоплавких глин при 
температуре не более 1200°С во вращающихся 
печах. Входящий в состав легкого бетона ке-
рамзит составляет основную часть его объема, 
в то время как вяжущее с водой занимают 
лишь межзерновое пространство. Керамзито-
бетон представляет собой затвердевший ис-
кусственный конгломерат, образованный из 
специально подобранной смеси керамзита, 
песка, вяжущего и воды. Своими специфиче-
скими особенностями керамзитобетон в зна-
чительной степени обязан керамзиту. Эти ма-
териалы не горят и не выделяют токсичных 
газов в случае пожара, а также в течение всего 
периода эксплуатации зданий, что обусловле-
но самой технологией получения — высоко-
температурным обжигом. По огнестойкости 
керамзитобетон значительно превышает пе-
нобетоны и даже конструкции из тяжелых бе-
тонов, в условиях пожара он не разрушается 
более длительное время. Пожаробезопасность 
— важнейшее преимущество керамзита и ке-
рамзитобетона, обеспечиваемое высокой ог-
нестойкостью и длительным сохранением 
конструкционной прочности в условиях пожа-
ра, что повышает шансы людей на спасение в 
экстремальных ситуациях и, кроме того, сни-
жает затраты на последующий ремонт и вос-
становительные работы.

Предприятия по производству керамзита и 
керамзитобетонных изделий и конструкций 
успешно функционируют в Краснодарском 
крае, Тюменской, Рязанской, Самарской, 
Ульяновской, Тверской областях и в ряде дру-
гих регионов. Однако, по мнению Владимира 
Горина, этого явно недостаточно. По его сло-
вам, в 60-70-х годах XX века в СССР была со-
здана целая подотрасль промышленности 
строительных материалов по производству 
нового искусственного пористого заполните-
ля из глины — керамзитового гравия для изго-

товления легких бетонных изделий. Керамзит 
послужил основой для развития индустриаль-
ного домостроения, позволившего в свое вре-
мя решить насущную жилищную проблему 
страны, сократить сроки и снизить стоимость 
строительства жилья. Было построено более 
300 заводов по производству керамзита, из 
которых сегодня осталось только около 150. 
Если раньше, например, потребителей керам-
зита в Приморском крае обеспечивали 8 заво-
дов, работавших на местном глинистом сырье, 
то теперь приморские строители вынуждены 
покупать его в Китае или доставлять с больши-
ми транспортными расходами с Урала. Не луч-
ше обстоят дела и в Республике Саха (Якутия), 
где из 5 цехов по производству керамзитового 
гравия не осталось ни одного.

Отвечая на вопрос «СГ» о стратегии разви-
тия производства безопасных строительных 
материалов, Владимир Горин заявил, что при-
оритетным направлением должны стать ком-
плексные научно-исследовательские работы 
по расширению производства и применения в 
строительстве легких бетонных изделий и 
конструкций, изготовленных с использовани-
ем искусственных пористых заполнителей из 
глины, диатомитов, опок, трепел, цеолитов, 
перлитов, зол и шлаков, производимых по ин-
новационной энергоресурсосберегающей тех-
нологии производства. По его мнению, воз-
рождение керамзитового производства на ка-
чественно новом уровне и широкое примене-
ние керамзитобетона — долговечного, пожа-
робезопасного, энергоэффективного, экологи-
чески чистого и доступного по цене строи-
тельного материала в жилищно-гражданском 
строительстве — это наиболее реальный и 
эффективный путь реализации государствен-
ной программы «Доступное и комфортное 

жилье — гражданам России». Для обеспече-
ния потребностей страны в керамзитовом гра-
вии с заданными параметрами — легкого (для 
изготовления энергоэффективных стеновых 
блоков и панелей) и прочного (для легких ке-
рамзитобетонных изделий и конструкций вза-
мен тяжелых железобетонных) — необходимо 
провести модернизацию действующих и про-
стаивающих предприятий по производству 
керамзита и керамзитобетона на инновацион-
ной энергоресурсосберегающей основе. Этой 
цели и должна послужить предлагаемая в рам-
ках национального проекта «Жилье и город-
ская среда» целевая подпрограмма.

Волшебное стекло
Керамзитобетон — не единственный матери-
ал, более широкое применение которого со-
кратит число жертв на пожарах, поэтому необ-
ходима координация производства таких ма-
териалов в рамках одной программы. Приме-
ром тому могут служить ультралегкие бетоны 
на основе стеклогранулятов, о которых недав-
но писала «СГ». В частности, отмечалась пожа-
роопасность широко распространенных в на-
стоящее время трехслойных панелей, тогда 
как однослойные панели из легкого бетона с 
заполнителями из стеклогранулятов лишены 
этого недостатка. При этом технология изго-
товления стеклогранулятов мало отличается 
от производства керамзита, поэтому законо-
мерен вопрос: в каких случаях для изготовле-
ния однослойных наружных стен целесообраз-
но применять керамзит, а в каких — стекло-
грануляты?

Отвечая на него, председатель совета ди-
ректоров АО «КТБ Железобетон» Алексей Да-
видюк отметил, что надо исходить из наличия 
сырья для производства этих двух материалов. 
Не во всех регионах есть месторождения глин 
для производства керамзита, и там, конечно, 
выгодно организовать производство продук-
ции на основе стеклогранулятов. Так что «раз-
вести» производство этих материалов в мас-
штабах страны лучше на основе единой госу-
дарственной программы, исходя из экономи-
ческой целесообразности.

Металлу в помощь
Особого внимания требует планирование про-
изводства компонентов для негорючих мате-
риалов, поставляемых в Россию из-за рубежа. 
Например, цены на антипирены, которые до-
бавляют в лакокрасочную продукцию и отде-
лочные материалы, чтобы сделать их негорю-
чими, в связи с сокращением производства в 
Китае выросли в 2021 году в среднем в три 
раза. Поэтому большой интерес для строи-
тельной отрасли представляет запущенное в 
2020 году компанией «Новохим» совместно с 
Инжиниринговым химико-технологическим 
центром Томского госуниверситета в тесто-
вом режиме первое в России импортозамеща-
ющее производство безгалогенных антипире-
нов объемом 20 тонн. Как недавно сообщил 
ТАСС директор «Новохима» Андрей Князев, 
компания арендовала у областной админи-
страции участок в промышленном парке Том-
ска, чтобы построить завод проектной мощно-
стью 2 тыс. тонн антипиренов в год, открыть 
который планируется в 2024 году.

По словам Андрея Князева, завод будет 
производить полифосфат аммония, используе-
мый в огнестойкой лакокрасочной продукции, 
необходимой для покраски металлоконструк-
ций. «При воздействии высокой температуры 
такая краска вспучивается и не дает деформи-
роваться металлоконструкциям определенное 
время. Когда строят высотное здание, то все 
металлоконструкции красят специальной кра-
ской. Именно она позволяет зданию выстоять 
при пожаре нужное количество времени для 
эвакуации людей», — отметил руководитель 
«Новохима». Он также сообщил, что производ-
ство антипиренов, которые сейчас импорти-
руются из Китая, по отечественной техноло-
гии позволит закрыть до 60% потребностей 
России.

Такую же работу по импортозамещению 
необходимо проделать в отношении всех ком-
понентов для производства строительных ма-
териалов, влияющих на пожарную безопас-
ность зданий и сооружений.

В пожарном порядке

ВЛАДИМИР ГОРИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОВЕТА НО «СПКиК», 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР АО 
«НИИКЕРАМЗИТ»:

«Жилое здание должно 
быть долговечным, 
пожаробезопасным, 
энергоэффективным и 

построено с применением экологически чистых 
строительных материалов и изделий»
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Необходима государственная программа  
внедрения безопасных строительных материалов
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ТЕХНОЛОГИИ

Владимир ТЕН

В 
конце прошлого года даже у скептиков 
наступило понимание, что технологии 
информационного моделирования 
(ТИМ) — это всерьез и надолго. И, соб-
ственно, от слов пора переходить к делу. 

Отрадно, что переосмысление реальности 
произошло не по наполеоновской формуле 
«ввязаться в бой, а там видно будет», а скорей 
согласно изречению антипода и непримири-
мого врага Наполеона российского императо-
ра Александра I: «Когда я вижу в саду проби-
тую тропу, я говорю садовнику: делай тут до-
рогу». Какой будет эта дорога для новых техно-
логий — беседа обозревателя «Стройгазеты» с 
президентом Национального объединения 
организаций в сфере технологий информаци-
онного моделирования (НОТИМ), председате-
лем комиссии по цифровизации строительной 
отрасли Общественного совета Минстроя Рос-
сии Михаилом ВИКТОРОВЫМ.

«СГ»: Михаил Юрьевич, можете ли вы 
подвести какой-то промежуточный итог 
сделаного в части подготовки стройотрас-
ли к цифровой трансформации?

Михаил Викторов: 
2021 год выдался до-
статочно плодотвор-
ным. Помимо дискус-
сий на различных 
уровнях и площадках 
была сформирована 
четкая система плани-
рования и достижения 
целей на несколько лет 

вплоть до 2030 года. Помимо основополага-
ющих документов — от указа главы государ-
ства до ранее принятых решений кабмина — 
буквально под занавес прошлого года появи-
лось постановление правительства РФ №3883, 
подписанное Михаилом Мишустиным. Это 
хорошо проработанный документ, который 
включает в себя все аспекты цифрового пере-
хода и который, на мой взгляд, отвечает на 
вопрос, что делать, и даже подсказывает, как 
делать.

«СГ»: Что является основной проблемой 
внедрения ТИМ?

М.В.: Правительство РФ в лице Минстроя 
России оперативно приняло адекватные меры 
по главному вопросу: кадры и компетенции. 
Мне кажется, здесь в сжатые сроки удалось 
сделать достаточно большой объем работы, 
сформированы центры компетенций по под-
готовке кадров. И здесь к числу ведущих мож-
но отнести университет Минстроя России, на-
целенный, в первую очередь, на подготовку 
специалистов в госсекторе, МГСУ — как базо-
вый академический вуз, являющийся лидиру-
ющим учебным заведением отрасли, готовый 
делиться учебными программами, методика-
ми, практиками, тестами с другими профиль-
ными строительными вузами. И, конечно, 
«ДОМ.РФ», создавший отдельную образова-
тельную площадку — Цифровую академию, 
которая, полагаю, закроет существенную до-
лю потребности в кадрах в таком сегменте, 
как жилищное строительство, а также удов-
летворит заявки, которые поступят от госсек-
тора.

Должен отметить, что в части подготовки 
кадров сегмент госсектора быстро выбрал 
квоты. При подготовке региональных совеща-
ний с правительствами регионов постоянно 
звучали просьбы: помогите, пожалуйста, по-
пасть в те или иные потоки (для подготовки 
специалистов в области ТИМ — «СГ»). Универ-
ситет Минстроя конечно, шел навстречу, но 
лимит средств был быстро выбран. НОТИМ 
ходатайствовал и будет ходатайствовать, что-
бы на 2022-й и последующие годы квоты и 
финансирование на эти цели были увеличены, 
может быть, в два, а то и в три раза.

«СГ»: «Дорожная карта», кадры, что еще?
М.В.: Были проведены дискуссии и по клас-

сификатору строительной информации. Я не-
однократно отмечал, что этот инструмент не 
будет изначально идеально настроенным, дис-
куссия будет продолжаться и далее. Более то-

го, ФАУ ФЦС и в целом Минстрой РФ ознако-
мился с лучшими наработками в этой части, 
как в сегменте госсектора (классификаторы, 
которые есть у Росатома, РЖД), так и в ком-
мерческом строительстве, где есть такие лиде-
ры применения ТИМ, как ГК «Эталон», ГК 
ПИК. Они имеют собственные классификато-
ры, и вполне может случиться, что эти нара-
ботки пройдут аккредитацию, будут приняты 
и задействованы.

«СГ»: Как обстоят дела с внедрением 
норм использования ТИМ?

М.В.: Нормотворческий процесс идет ак-
тивно и поступательно. На мой взгляд, работа, 
которую Минстрой РФ совместно с Росстан-
дартом провел, договорившись о солидарных 
действиях, приведет к тому, что и деятель-
ность Технического комитета по стандартиза-
ции ТК 465 «Строительство» будет реализова-
на в новых форматах. Вполне возможно, будут 
выделены отдельные технические комитеты, в 
том числе и по работе в сфере ТИМ.

В этой сфере уже принято несколько десят-
ков документов. И НОТИМ будет во всем этом 
активно участвовать. Например, уже в новом 
году мы сформировали площадку по разработ-
ке принципов и подходов к работе с ТИМ-би-
блиотеками и в ближайшее время совместно с 
Минстроем РФ объявим состав координаци-
онного совета, который будет отвечать за вы-
работку механизма по формированию 
ТИМ-библиотек с учетом всех процессов, «до-
рожных карт», интересов проектного блока и 
заказчиков, с учетом западных наработок, а 
также требований с точки зрения безопасно-
сти.

«СГ»: Кто и как будет контролировать 
работу проектировщиков и строителей в 
формате ТИМ?

М.В.: В постановлении №3883 все четко и 
грамотно определено, заложены основные 
параметры того, что необходимо делать. 
Один из главных участников данного процес-
са — Главгосэкспертиза РФ, которая послед-
ние 3-5 лет не только готовилась, но и актив-
но действовала, помогая решить одну из 

стратегических задач — переход на единую 
вертикаль с формированием цифровой эко-
системы на одной платформе.

Я считаю, Главгосэкспертиза блестяще 
справилась и будет справляться далее с таки-
ми задачами, как централизация информа-
ции, выстраивание единых функциональных 
подходов, автоматизация процессов.

Понятно, жизнь будет подбрасывать какие- 
то нештатные ситуации. Но общий переход на 
автоматизацию, на машиночитаемые алго-
ритмы, применение схем, которые сейчас раз-
рабатываются и будут предлагаться, — это 
как раз облегчит работу с подаваемыми в экс-
пертизу документами уже в цифровом форма-
те, упростит их учет, и самое главное, будет 
способствовать формированию единой систе-
мы реализации жизненного цикла.

Должен отметить, что, на мой взгляд, тес-
но связанный с экспертизой проектный блок 
в основном уже готов к работе в цифровой 
среде. В целом проектные организации давно 
ушли от бумаги, и для многих такие понятия, 
как кульман, ватман, давно в прошлом. Кро-
ме того, сдача документов в экспертизу уже 
давно идет в цифровом формате. А переход 
на единообразный формат с учетом требова-
ний к цифровым моделям — это уже методо-
логическая задача для 2022 года.

«СГ»: Проектировщики, строители, экс-
пертиза. Кто еще причастен?

М.В.: Хочу отметить ту сферу, где еще 
предстоит проделать большую работу — это 
цифровой строительный надзор. Кстати, хо-
чу анонсировать большое совещание, кото-
рое состоится в Санкт-Петербурге при под-
держке Минстроя России, Главгосэксперти-
зы, ФАУ ФЦС, куда обязательно пригласим 
коллег из НОСТРОЙ, НОПРИЗ. В рамках ме-
роприятия состоится выезд на строительство 
детского сада, проект которого первым в 
России прошел госэкспертизу в формате 
ТИМ. Сейчас на этом объекте петербургский 
стройнадзор обкатывает свои подходы к при-
менению ТИМ. Это пилотный проект в обла-
сти надзора, который нуждается в опреде-
ленном нормативном регулировании. Мы 
предполагаем, что надо внести около пятнад-
цати изменений в постановление правитель-
ства, регламентирующее работу стройнадзо-
ра, в документы Ростехнадзора, ведомствен-
ные приказы. И надо определиться с такими 
подходами, как параметрические системы 
контроля качества, верификация — как ре-
зультатов контроля, так и лиц, подписываю-
щих документы.

«СГ»: Как бы вы охарактеризовали сте-
пень готовности строителей работать в 
цифровой среде ТИМ?

М.В.: В списке системообразующих стро-
ительных предприятий (всего около пятиде-
сяти — «СГ») как минимум 30-35 крупнейших 
холдингов уже работают с применением ТИМ 
— и количество объектов, которые проекти-
руются и переходят в фазу строительства, рас-
тет по экспоненте. У кого-то это пока 10% в 
адресной программе, а у кого-то и все 50%.

Хочу отметить, что крупные застройщики, 
вкладывающиеся в соответствующие компе-
тенции своих сотрудников, в оборудование и 
программное обеспечение в сфере ТИМ, — 
это до двух третей объема проектируемого и 
строящегося жилья.

Так что, когда жилищное строительство 
также будет переведено на обязательное при-
менение ТИМ, полагаю, коммерческий сег-
мент будет на порядок лучше готов к этому и 
воспримет ТИМ как норму. Не могу не расска-
зать об одном случае, наглядно характеризу-
ющем преимущества информационного мо-
делирования. Был запроектирован жилой 
комплекс площадью 60 тыс. квадратных ме-
тров; ТИМ-проектирование обошлось заказ-
чику примерно в 9 млн рублей. А итоговая 
экономия на исключенных благодаря ТИМ 
коллизиях, на приобретении стройматериа-
лов, которых закупили ровно столько, сколько 
требовалось по ТИМ-модели, и на грамотном 
планировании самой стройки, времени стро-
ительства (а это был объект проектного фи-
нансирования) составила порядка 39 млн руб-
лей. Это при том, что проектирование в ТИМ 
стоило примерно в два раза дороже, чем на 
бумаге.

«СГ»: Есть ли статистика по тому, сколь-
ко объектов на сегодняшний день уже по-
строено с применением ТИМ?

М.В.: Общей статистики нет. Но известно, 
что в промышленном строительстве процент 
внедрения ТИМ гораздо выше, особенно в 
неф тегазовом секторе. Полагаю, что там при-
менение новых строительных технологий до-
стигает или даже превышает 70%. Более того, 
к таким цифрам там стремится и блок эксплу-
атации, потому что и там осознали суще-
ственную экономию от использования ТИМ. 
Крупнейшая российская госкорпорация Роса-
том сейчас стремится оцифровать все свои 
действующие объекты. Единственное препят-
ствие — на данный период не хватает квали-
фицированных кадров для проведения такой 
работы в кратчайшие сроки.

Отрадно, что наработки в сфере ТИМ из 
промышленного строительства скоро начнут 
активно перетекать в жилищное и социаль-
ное.

«СГ»: На полях недавно состоявшегося 
Гайдаровского форума обсуждалась необ-
ходимость внедрения ТИМ в частное домо-
строение. Есть ли такая необходимость?

М.В.: Тема индивидуального жилищного 
строительства (ИЖС) будет набирать свою 
актуальность, в том числе в части примене-
ния ТИМ. Понятно, что объекты ИЖС по 
определению проще. Но надо помнить, что 
ИЖС стало частью продуктовой линейки — 
как производственной, так и банковской. 
Прорывом прошлого года, по моему мнению, 
стало включение ИЖС в ипотечную програм-
му. Банки и к ИЖС предъявляют требования 
по стандартизации, по прозрачности процес-
са, по соблюдению сроков и качества. И имен-
но ТИМ как раз и закрывает все эти вопросы, 
например, если речь идет о строительстве 
коттеджного поселка. Кстати, аспект, крайне 
важный для увеличения объемов строитель-
ства — это префабрицированное строитель-
ство, которое касается как МКД, так и кот-
теджных поселков. И я полагаю, что весь пре-
фаб, как один из наиболее продвинутых сег-
ментов в строительстве, производится с ис-
пользованием цифры, и его встраивание в 
ТИМ-проект будет происходить гармонично и 
просто. Так что в сегменте ИЖС, по моему 
убеждению, использование информационно-
го моделирования будет целесообразно и пра-
вильно.

Михаил Викторов о том, как 
информационное моделирование 
переходит в рабочий режим

ТИМ и его команда

 Дайте 3-5 лет —  
и технология 
информационного 
моделирования станет 
нормой»
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КАДРЫ

Александр РУСИНОВ

ля выполнения ближайших ключевых 
задач, в том числе по реализации про-
фильных национальных проектов, 
строительному комплексу России не 
хватает примерно 1,5 млн человек — 

при нынешней общей численности работа-
ющих в отрасли около 5 млн.

Проблема кадрового дефицита, обострив-
шаяся в связи с ограничениями на въезд тру-
довых мигрантов, возникла не вчера; она 
сложна, многогранна, и решить ее будет не-
легко. Но решать все равно придется, по-
скольку она всерьез угрожает реализации 
планов социально-экономического развития 
страны.

Своим видением путей решения извечного 
кадрового вопроса в интервью «Стройгазете» 
поделился член Совета Российского союза 
строителей (РСС), председатель Совета вете-
ранов при Союзе строителей Новосибирской 
области (входит в Национальное объединение 
строителей «НОСТРОЙ») Виктор БРАЦУН.

Мобилизационные возможности 
иссякли

«СГ»: Виктор Захарович, острая ситу-
ация с дефицитом рабочих кадров склады-
вается далеко не впервые...

Виктор Брацун: Да, в нашей новой исто-
рии, включая послевоенный советский пери-
од, нехватка рабочих на стройках — хрониче-
ская болезнь отрасли. Лечили ее одним и тем 
же малоэффективным лекарством: мобилиза-
цией трудовых ресурсов, как правило, не име-
ющих строительной квалификации.

В советский период поставщиками рабочих 
кадров выступали — кроме профессиональ-
ных училищ — учреждения для содержания 
осужденных, контингенты «военно-рабочих» 
(так называемые стройбаты), оргнаборы (в 
том числе комсомольцы-добровольцы), пред-
приятия — заказчики объектов промышлен-
ного строительства, которые обязывались вы-
делять своих рабочих в помощь строителям, 
условно-досрочно освобожденные из мест за-
ключения, многие другие непрофильные 
источники рабочей силы.

В постсоветский период дефицит рабочих 
кадров восполнялся в основном мигрантами 
из ближнего зарубежья, вольнонаемными 
местными гражданами, потерявшими в усло-
виях рынка прежнюю работу, а также студен-
ческими строительными отрядами.

Теперь, когда принудительный труд запре-
щен Конституцией РФ, «мобилизационные» 
возможности использования труда граждан с 
ограниченными правами сошли на нет. А еще 
не стало стройбатов, комсомольцев-добро-
вольцев. Профессиональные училища посте-
пенно самоликвидировались. По разным при-
чинам снизились и возможности транзита в 
Россию трудовых мигрантов.

Почему люди неохотно идут работать 
на стройку

«СГ»: Иными словами, ранее доступные 
и привычные источники пополнения рабо-
чих кадров иссякли. Что же теперь делать?

В.Б.: Прежде уместно поразмышлять, поче-
му люди неохотно идут работать на стройку. 
Причин несколько, и все серьезные.

Первое, что очевидно, — условия труда. На 
стройке много ручного труда, тяжелого и 
опасного. Жара и холод, ветер и снег, весь день 
на открытом воздухе. Каменщик при дневной 
норме выработки 1,4 кубометра кладки в те-
чение смены перемещает одной рукой 1,9 тон-
ны кирпича. Чтобы взять кирпич и раствор, он 
должен за один свой рабочий день около 500 
раз согнуться и разогнуться. А рабочих дней 

— двадцать два в месяце. Теперь посчитайте 
нагрузку на организм.

Бетонщикам, монтажникам, тем более 
сварщикам — не легче. Сварщик на монтаже 
конструкций вынужден фиксировать свое те-
ло исходя не из условий удобства, а из возмож-
ности выполнить прихватку или положить 
шов — лежа, сидя, стоя, на весу, вдыхая при 
этом продукты горения обмазки электрода 
(совсем не оздоровительного свойства). Бы-
страя сменяемость параметров рабочего ме-
ста рабочего-строителя во времени и про-
странстве резко повышает риски травматиз-
ма. Среди отраслей хозяйства строители, к со-
жалению, остаются в лидерах производствен-
ного травматизма по числу несчастных случа-
ев — тяжелых и со смертельным исходом.

Второе — оплата труда. Если посмотреть 
официальную статистику среднемесячных 
зарплат, легко заметить, что труд строителей 
ценится ниже, чем труд во многих других от-
раслях и сферах деятельности; в сфере финан-
сов и страхования, например, среднемесячная 
зарплата более чем вдвое превышает зарплату 
строителей, хотя условия труда строителей, 
его общественная значимость, уровень ответ-
ственности работников — несопоставимы.

Третье — социальная защита. Почти треть 
рабочих мест в строительстве имеет вредные 
условия труда. И здесь не наблюдается высо-
кой положительной динамики по сокраще-
нию таких рабочих мест, даже несмотря на 
строгий федеральный закон от 28 декабря 
2013 года №426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда» (СОУТ). Компенсации за вред-
ные условия труда в виде социальных льгот 
(дополнительных отпусков, сокращенного ра-

бочего дня, повышенной оплаты, профилакти-
ческого питания и т. п.), предусмотренные от-
раслевыми соглашениями, недостаточны. С 
другой стороны, эти льготы не стимулируют 
работодателя улучшать условия труда (то есть 
не содержат стимула срочности). Кроме того, 
некоторые работодатели реализуют право ра-
ботников на эти компенсации не всегда или не 
в полном объеме.

Федеральный закон от 27 ноября 2002 г. 
№156-ФЗ «Об объединениях работодателей», 
предписывающий добровольность вхождения 
предприятий в объединение работодателей, 
одновременно предоставляет исключитель-
ное право этим объединениям подписывать 
отраслевые соглашения по социальному пар-
тнерству. Это позволяет предприятиям, не 
вступившим в объединение работодателей, 
уходить от ответственности за выполнение 
обязательств, предусмотренных отраслевым 
соглашением. А таких немало.

«СГ»: А еще в последнее время очень сни-
зился престиж профессии строителя…

В.Б.: И это четвертая причина того, что лю-
ди не хотят работать на стройке. Негативная 
информация о строительстве и строителях, 
транслируемая всеми видами СМИ, превали-
рует над позитивной. Обманутые дольщики, 
случаи низкого качества работ, хищения и 
коррупция — гораздо более интересные темы 
для журналистов, нежели тяжелая повседнев-
ная работа строителей. И негативная инфор-
мация, не встречая сопротивления, катится по 

информационному полю подобно «Клевете» 
Дона Базилио в «Севильском цирюльнике»: 
«проползает всюду-всюду, незаметно, поти-
хоньку всему люду ум и сердце наполняет», 
соответствующим образом формируя обще-
ственное мнение и отношение к представите-
лям строительной отрасли.

А ведь не так давно, несмотря на использо-

вание принудительного труда на стройках и 
командный стиль управления, было все иначе; 
и не найти было такой газеты, которая не про-
славляла бы героев-строителей и их само-
отверженный труд.

Вот на таком фоне «привлекательности» 
условий труда, оплаты труда, социальной за-
щищенности и престижа профессии нам пред-
стоит решить проблему привлечения рабочих 
кадров на стройки.

Потенциал возможностей
«СГ»: Надо признать, такой «фон» удру-

чает. Каковы же перспективы?
В.Б.: В какой-то мере внушает надежду тот 

факт, что критическую ситуацию с рабочими 
кадрами хорошо понимают на федеральном 
уровне. Появился проект постановления пра-
вительства РФ о проведении, начиная с сентя-
бря 2022 года, эксперимента по реализации 
новых образовательных программ среднего 
профессионального образования (СПО) в рам-
ках федерального проекта «Профессионали-
тет». Федеральному проекту присвоено такое 
имя не случайно. Это новый образовательный 
уровень в развитие линейки существующих — 
бакалавриат, специалитет, магистратура, 
аспирантура. Предполагается на базе коллед-
жей (техникумов) широко развернуть подго-
товку квалифицированных кадров актуаль-
ных профессий по новым образовательным 
программам с сокращенным сроком обучения 
два года. Это очень напоминает советский 
опыт открытия множества технических учи-

лищ для выпускников десятых классов, не пре-
тендовавших на поступление в ВУЗы.

Основная задача проекта — максимально 
приблизить систему подготовки кадров к за-
просам рынка и снизить затраты бюджета на 
их подготовку, переложив часть финансовых 
затрат на бизнес. Для этого должна произойти 
интеграция колледжей и предприятий (объ-
единений предприятий) путем создания обра-
зовательно-производственных кластеров («ка-
дры для себя»). Первый этап реализации экс-
перимента предполагает обучение 150 тыс. 
учащихся сотне актуальных профессий для 
работы в семи отраслях хозяйства. В случае 
положительного результата эксперимент бу-
дет активно тиражироваться.

К сожалению, ни строительных колледжей, 
ни актуальных строительных профессий в 
списках участников первого этапа нет. Между 
тем, это реальный и понятный путь пополне-
ния пустеющего рынка труда квалифициро-
ванными кадрами. Вероятно, будут повышены 
требования в общеобразовательных учрежде-
ниях к учащимся, намеревающимся продол-
жить учебу в десятых-одиннадцатых классах, 
и тогда число выпускников девятых классов, 
желающих получить за два года профессию с 
последующим трудоустройством, резко воз-
растет.

На этом этапе предстоит преодолеть нема-
ло трудностей. Все участники реализации экс-
перимента, а их немало, состоят в разных ве-
домствах и на разных уровнях подчиненности, 
и преодоление бюрократических барьеров — 
этот «стипл-чейз» (steeple chase — «скачка по 
пересеченной местности»), наше извечно сла-
бое звено, — представляет, пожалуй, наиболь-
шую трудность. Авторы и идеологи проекта 
«Профессионалитет» видят его ожидаемый по-
ложительный результат в налаживании устой-
чивой системы подготовки молодых кадров 
для предприятий с их финансовым и органи-
зационным участием в образовательном про-
цессе. И это, вероятно, произойдет.

О слабости социального партнерства
«СГ»: А когда подготовленных кадров 

станет больше, важно создать для них до-
стойные условия работы…

В.Б.: Конечно, не менее важным и неотде-
лимым от подготовки кадров является вопрос 
эффективного использования этих новых ка-
дров на конкретных рабочих местах с позиций 

Можно ли решить кадровую 
проблему в строительстве?

Труд — не только средство для заработка работника и 
издержки для предпринимателя; это главное 
содержание жизнедеятельности человека. Если не 
помнить об этом, по-настоящему кадровую проблему не 
решить никогда»

Осмысление труда
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условий и оплаты труда, социальной защиты.
Но на эту тему никаких постановлений и 

решений нет, и если ничего не предприни-
мать, это может свести к нулю всю работу по 
созданию системы подготовки кадров. И такая 
опасность есть. Ныне действующая система 
социального партнерства, представленная 
трехсторонними комиссиями, к этому не гото-
ва. Даже не подвергая ревизии содержатель-
ную часть этой неготовности, надо отметить, 
что стороны комиссии по социальному пар-
тнерству, представленные объединениями ра-
ботодателей и объединениями профсоюзов, 
по числу членов, входящих в эти объединения, 
сегодня представляют собой критическое 
меньшинство от общего числа работодателей 
и, соответственно, представителей работни-
ков — по крайней мере, на региональном 
уровне. И это ставит под сомнение легитим-
ность полномочий данных объединений, а 
значит, их решений. Причиной тому, как уже 
было сказано выше, является принцип добро-
вольности вхождения предприятий в объеди-
нение работодателей, зафиксированный уже 
упомянутым законом №156-ФЗ. Напрашива-
ется вопрос о необходимости повышения ста-
туса института социального партнерства. Се-
годня этот статус таков, что за разрешением 
любых вопросов в сфере трудовых отношений 

и работники, и работодатели предпочитают 
обращаться в инспекции по труду, минуя ко-
миссии по социальному партнерству.

Готовясь к приему новых молодых работни-
ков, работодатели должны предложить им та-
кие условия труда и социальной защиты, та-
кую систему и размер оплаты труда, чтобы это 
не вызвало полного разочарования будущих 
работников в выбранном ими пути. Иначе 
спустя некоторое время мы вернемся на ис-
ходные позиции, снова озадачившись тем же 
извечным вопросом: где взять рабочих?

Важно, как и чем будет стимулироваться 

труд работников, которые оформят трудовые 
отношения с предприятием в порядке свобод-
ного найма. В 1970-1980 годах, когда в СССР 
интенсивно велось не только гражданское, но 
и промышленное, сельское, инфраструктур-
ное строительство, а потребность в рабочих 
кадрах была высокой, стимулы работать на 
стройке были.

Стимулирование труда: так было… 
что будет?

«СГ»: Чем же так была привлекательна 
сфера строительства в прошлом?

В.Б.: В соответствии с решением прави-
тельства СССР строители безвозмездно, в 
целях закрепления кадров, получали для сво-
их нужд жилье (квартиры) в количестве 10% 
от всего вводимого в эксплуатацию жилья, 
независимо от отраслевой принадлежности 
застройщика (заказчика). Молодые специа-
листы — выпускники вузов — имели при 
этом льготное преимущество: им жилье пре-
доставлялось в течение первых трех лет ра-
боты. Территориальные управления строи-
тельства и тресты в структуре хозяйства име-
ли свои поликлиники и медпункты, детские 
сады, обще жития, дома культуры. Министер-
ства располагали домами отдыха и санатори-
ями. Профсоюзы обеспечивали тружеников 
санаторными путевками по 30-процентной 
стоимости.

Тарифная система оплаты труда стимули-
ровала рабочих через свои же учебные комби-
наты повышать квалификацию, что сопрово-
ждалось постоянным ростом зарплаты. Опыт-
ные квалифицированные рабочие, достигнув 
предпенсионного возраста, по их желанию 
переводились в категорию инструкторов или 
мастеров производственного обучения. Пере-
довые рабочие — и особенно успешные брига-
диры — награждались орденами и медалями, 
их портреты размещали на досках почета; для 
победителей в соревнованиях между бригада-
ми выделялся премиальный фонд. По оплате 
труда строители входили в первую пятерку 
среди отраслей народного хозяйства.

«СГ»: Чем сегодня можно привлечь рабо-
чие кадры на стройку?

В.Б.: Выбор стимулов невелик. Более 80% 
предприятий относятся к категории малых и 
микропредприятий. Им не под силу сформи-
ровать убедительный набор стимулирующих 
факторов, которые могли бы привлечь работ-
ников и создать условия для реализации этих 
преимуществ. В их возможностях — только 
зарплата, в небольшом диапазоне ее значе-
ний.

«СГ»: А что показывает опыт других 
стран?

В.Б.: Если сравнить условия социального 
партнерства строителей России и, например, 
ФРГ, то сравнение получится далеко не в нашу 
пользу. Немцы учитывают все — и количество 
иждивенцев у работника, и наличие движи-
мого и недвижимого имущества, и стаж, и 
квалификацию, и многое другое. Но на что 
особенно стоило бы обратить внимание, так 

это на возможность участия работников в 
управлении имуществом предприятия. Уча-
стие работников «обезличенное», но доля кон-
кретная. Она закрепляется за работниками. 
Это означает право работников на часть при-
были пропорционально доле имущества или 
количеству акций. При этом свою долю работ-
ники не выкупают: у них право пользования, 
а не право собственности. Скорее всего, не 
все предприятия культивируют такую систе-
му, однако она заслуживает внимания и изу-
чения. Как, впрочем, и другие условия соци-
альной защиты.

Высокая текучесть кадров на наших стройках и их 
хроническая нехватка — показатель неустойчивости 
строительной экономики. Думаю, рассматривая кадры 
только как ресурс «рабочая сила», мы вряд ли добьемся 
весомых экономических результатов»
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ПРОЕКТ

Оксана САМБОРСКАЯ 

Мосгосэкспертиза согласовала проект 
межмузейного многофункционально-
го комплекса (ММК) на территории 
административно-делового центра в 
Коммунарке, где разместится фондо-
хранилище 27 музеев федерального и 
городского ведений. Сейчас городские 
власти отбирают подрядчика по стро-
ительству.

Под «запасники» ММК отвели  
4,74 га земли, а площадь спроектиро-
ванного архитектурным бюро IQ зда-
ния превысит 70 тыс. квадратных ме-
тров. В новом комплексе разместятся 
не только музейные коллекции, там 
также запланированы выставочные и 
образовательные пространства.

По проекту здесь будет построено 
пять объемов, которые разместятся 
на едином стилобате: четыре 
6-7-этажных корпуса фондохранилищ 
федеральных музеев будут находиться 
в восточной части, а один 6-этажный 
корпус фондохранилищ музеев Мо-
сквы появится в западной части. 
Практически каждый из представлен-
ных в ММК музеев получит зону хра-
нения с возможностью доступа посе-
тителей.

На кровле комплекса появится парк 
с кинотеатром под открытым небом, 
рекреационными и спортивными пло-
щадками, уличной экспозицией 
арт-объектов. Прилегающая террито-
рия будет благоустроена, доступ к 
ММК обеспечат за счет строительства 
новых дорог и разработки велосипед-
ных маршрутов. В непосредственной 

близости расположено метро «Ольхо-
вая».

«Разрабатывая проект, мы стреми-
лись максимально сохранить идеи и 
функционал, предложенные нами ра-
нее в победившей конкурсной концеп-
ции, — рассказывает руководитель 
архбюро IQ Эрик Валеев. — Это и об-
щественное пространство, связываю-
щее корпуса фондохранилищ в единый 
комплекс, и идеи открытости, доступ-
ности, прозрачности музейной типоло-
гии в целом. Крайне важно было сохра-
нить полифункциональный характер 
всего объекта. Здесь помимо зданий 
хранения и выставочных залов присут-
ствуют образовательный центр, кино-
зал, лекторий, библиотека, коворкинг, 
кафе, ретейл, на кровле организован 
парк с уличной экспозицией. Все это 
сопряжено со строгими нормативами 
хранения и загрузки экспонатов, логи-
стики, пожарной безопасности».

На территории Новой Москвы разместят музейные коллекции

«Запасники» выйдут в свет

820
тыс. единиц  

хранения составит коллекция 
ММК, в которую войдут, к 

примеру, депозитарии 
государственного музейно-

выставочного центра 
«РОСИЗО», Третьяковской 

галереи и Исторического 
музея

ЭРИК  
ВАЛЕЕВ, АВТОР 
ПРОЕКТА ММК, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
АРХБЮРО IQ:

«Нашим важным 
достижением 
стало сохранение 
первоначальных 
проектных 

предложений, которые были заявлены  
в конкурсной концепции. Это позволит 
музейному кластеру стать новой точкой 
притяжения в Новой Москве»
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